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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который 
считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ:

Читательская грамотность 
Способность человека понимать и исполь-
зовать письменное тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной 
жизни

Естественно-научная 
грамотность

Способность человека 
занимать активную 
гражданскую позицию по 
вопросам,  связанным
 с естественно-научными 
идеями

Математическая грамотность
Способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообраз-
ных контекстах: применять математические 
рассуждения; использовать математические 
понятия и инструменты

      Креативное мышление 
Способность продуктивно участвовать в  
процессе выработки, оценки и  
совершенствовании идей, направленных 
на получение инновационных 
и эффективных решений, и/или нового 
знания, и/или эффектного выражения 
воображения.

Финансовая грамотность
Совокупность знаний, навыков и установок в сфере 
финансового поведения человека, ведущих к улучшению 
благосостояния и повышению качества жизни.

Глобальные компетенции 
Сочетание знаний, умений, 
взглядов, отношений и ценностей, 
успешно применяемых при 
личном или виртуальном взаимо-
действии с людьми, которые 
принадлежат к другой культурной 
среде, и при участии отдельных 
лиц в решении глобальных 
проблем



Моя цель в освоении 
функциональной 

грамотности

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ















МОИ УСПЕХИ ПО 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1
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МОИ УСПЕХИ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1 МОИ УСПЕХИ ПО 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1



МОИ УСПЕХИ ПО 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1



МОИ УСПЕХИ ПО 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1 МОИ УСПЕХИ В ОВЛАДЕНИИ 
КРЕАТИВНЫМ МЫШЛЕНИЕМ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1



МОИ УСПЕХИ В ОВЛАДЕНИИ
ГЛОБАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1



МОИ УСПЕХИ В ОВЛАДЕНИИ
ГЛОБАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Что выполнено? 
Как ты оцениваешь 
выполнение своего задания?

                                                     0-1-2-3 балла?

1








