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Функциональная грамотность
- это способность человека использовать
знания, приобретённые навыки для
решения самого широкого спектра
жизненных задач



Виды функциональной грамотности



• решение   компетентностных, 

нестандартных и  

комбинированных задач;

• чтение диаграмм, таблиц и 

схем

Эффективные приемы и формы работы 
на урока во внеурочное время



Пример:
В магазине «Кулинария» в холодильник загрузили 6 
коробок с пирожными по 8 пирожных в каждой 
коробке и столько же коробок по 5 пирожных в 
каждой. Сколько пирожных осталось, если было 
продано 52 пирожных.
Решение:
1) 8*6=48(шт.) - в больших коробках.
2) 5*6=30 (шт.) - в меньших коробках.
3) 48+30=78 (шт.) - всего.
4) 78-52=26(шт.) - осталось.
Ответ: 28штук. 



 Пример: 
 1.У него есть четыре, но если их все отрезать, 

то у него станет целых восемь. О чем идет 
речь?

 Об углах четырехугольника
 2.Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно 

ли ожидать, что через 72 часа будет 
солнечная погода?

 Нет, так как через 72 часа снова будет 
полночь.

 3.В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько 
скамеек стало в парке? (8)

 Восемь.



Пример: 
 Старый волшебник разложил свои сокровища 

в четыре разноцветных сундука – красный, 
жёлтый, зелёный и синий. В один сундук он 
положил золотые монеты, в другой-
изумруды, в третий – алмазы, а в четвёртый –
книги заклинаний. Он помнит, что:

 -жёлтый сундук правее, чем изумруды и 
алмазы;

 - золотые монеты правее, чем жёлтый сундук;
 -изумруды лежат не в красном сундуке.
 1) В каком сундуке лежат книги заклинаний? 

(в жёлтом)
 2) Что лежит в красном сундуке, если он стоит 

левее, чем жёлтый? (алмазы)



Функциональная грамотность

это способность человека: вступать в 
отношения с внешней средой;
максимально быстро адаптироваться в 
ней; функционировать в ней и 
действовать.



Спасибо за  внимание!


