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ОСНОВНЫЕ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

математическая 

грамотность 

читательская 

грамотность 

естественнонаучная 

грамотность 

финансовая 

грамотность 

глобальные 

компетенции 

креативное 

мышление 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ 

 
 - способность человека понимать и использовать письменные тексты,  

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей,  расширять свои знания и возможности,  участвовать в 

социальной жизни 
 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

1. Нахождение и извлечение информации  

2. Интеграция и интерпретация информации 

3. Осмысливание и оценивание содержания и формы текста  

4. Использование информации из текста 
  



Дефицит 2 и 3 критериев 

(по результатам входного контроля) 

Свой вопрос  для 

обсуждения у каждой 

группы. 

Вопросы для работы групп: 

Добро и зло в повести; 

Проблема ремесла и 

искусства;  

О чем должен задуматься 

читатель.  

Формулировка вывода на 

итоговом обсуждении: в чем 

главная идея произведения? 

 

В рамках изучения 

произведения Н.Островского 

«Бесприданница».  

Экскурсия по городу «Чита 

купеческая» . 

По итогам экскурсии 

студенты написали 

небольшое сообщение, 

ответив на вопрос:  Какие 

знания вы получили для 

будущей профессии в ходе 

экскурсии? 

 

Работа в малых группах  Занятие-экскурсия  Платформа МЭО 

«+» 

Задания с открытым 

вопросом 



 

  На углу улиц  имени Островского и Амурской  мы увидели первую 

в Чите благоустроенную гостиницу. Её построил Яков Ефимович 
Окулов - читинский купец, который владел кожевенным заводом и 
заводом строительных материалов.   

  Меня заинтересовало это здание, захотелось больше узнать о 
купце Окулове и о том, кто строил, проектировал  это здание.  
Удивительно, что ему более ста лет.  

  Я очень удивился, что в нашем городе сохранилось  так много 
купеческих домов.  

  В заключении хочу сказать,  что купцы непосредственно  
повлияли на развитие культуры, архитектуры, торговли, поэтому 
наш город так красив. Экскурсия мне очень понравилась.  

( Данил Ф.) 

 

Пример  

ответа студента: 

 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  ГРАМОТНОСТЬ 

 
 - это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным 

с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями 

 
 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

1. Научное  объяснение явлений 

2. Понимание основных особенностей естественнонаучного 

исследования 

3. Интерпретация данных и использование научных доказательств  для 

получения выводов 
 



Слабо сформировано умение интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов 

                      «+» 

Химия: видеоматериалы с 

лабораторными и 

практическими работами; 

 

Физика: Рубрика «Попробуй 

объяснить»; «Сделай вывод»  

 

Предложения: 

- добавить экспериментальные 

проблемы (без инструкции),  

- видео, презентации 

лабораторных работ, 

экспериментальных установок 

 
 

Метод  проектов  Платформа МЭО 

Темы проектов по химии: 

 

1. Дефицит элементов и 

внешность 

2. Кристаллы вокруг нас 

3. Красота с помощью химии 

4. Бытовая химия 

5. Витамины и их роль в 

жизнедеятельности человека 

6. Где можно использовать 

отработавшие автомобильные 

шины? 

7. Что может заменить мыло? 

 



ПЛАТФОРМА МЭО ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

ГРАМОТНОСТИ  

 Математическая грамотность – это 

способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для 

решения проблем в разнообразных контекстах 

реального мира 

На платформе МЭО: 

 

-  имеются задания к занятию, которые можно предложить выполнить в виде 

проекта(занятие 3. «Тетраэдр и параллелепипед».  Задание к занятию «Создаем 

украшение на праздник») 

- рубрика правого поля : показано, где студент в реальной жизни может применить 

знания, получаемые в рамках данного общеобразовательного курса. Рубрики 

обеспечивают межпредметную связь. 

 



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


