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Почему понятие функциональной 

грамотности стало актуальным для 

современной школы?



Приоритетной целью
становится формирование
функциональной
грамотности в системе общего
образования (PISA: математическая,
естественнонаучная, читательская и
др.)

ИЗМЕНЕНИЕ  
ЗАПРОСА НА  
КАЧЕСТВО  
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей 
позитивной  образовательной среды 
за счет изменения  содержания 
образовательных программ  для 
более полного учета интересов
учащихся и требований 21 века 
(Япония,  Сингапур, Китай, Корея и
др.)



Что такое функциональная грамотность?

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек
— это человек, который способен использовать все  
постоянно приобретаемые в течение жизни знания,  
умения и навыки для решения максимально
широкого диапазона жизненных задач в различных  
сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений».

[Образовательная система

«Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под  ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].
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Функциональная грамотность 

Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность сегодня —
это  базовое образование личности.
<…> Ребенок <…> должен  обладать:

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся  
окружающим миром …;

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные)  
учебные и жизненные задачи…;

- способностью строить социальные отношения…;
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию…»
[Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функциональная грамотность
младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.: Российский8

учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с. , с. 16–17].



1. Усиление внимания к формированию  
функциональной грамотности

2. Повышение уровня познавательной
самостоятельности учащихся

3. Формирование метапредметных  
результатов

4. Повышение интереса учащихся к изучению
математики и естественнонаучных  
предметов

5. Повышение эффективности работы с  
одаренными и успешными учащимися

6. Повышение эффективности инвестиций в  
образование

7. Улучшение образовательной среды в школе

Направления
совершенствования  
общего  
образования
в России



Содержательная и критериальная основа  
совершенствования и оценки качества образования

Через оценку качества  
образования система
образования настраивается на  
новые результаты.

ОЭСР 2030



Основные направления формирования
функциональной грамотности

• Математическая грамотность

• Читательская грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Финансовая грамотность

• Глобальные компетенции

• Креативное мышление
2
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МАТЕМАТИЧЕКАЯ ГРАМОТНОСТЬ - это способность 

индивидуума формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ -
способность понимать и использовать письменную речь во 

всем разнообразии ее форм, для целей требуемых обществом 

и ценных для индивида

ЕСТЕСВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с развитием естественных 

наук и применением их достижений, его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями.



ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ –

способность смотреть на мировые и межкультурные вопросы 

критически, с разных точек зрения, чтобы понимать, как различия 

между людьми влияют на восприятие, суждения и представления о 

себе и о других, и участвовать в открытом, адекватном и 

эффективном взаимодействии с другими людьми разного культурного 

происхождения на основе взаимного уважения к человеческому 

достоинству.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ -

достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который 

позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 

разумные решения.

КРЕАТИВНОЕ И КРИТИЧЕКОЕ МЫШЛЕНИЕ-

способность анализировать информацию с точки зрения логики и 

личностно-психологического подхода, способность ставить новые 

вопросы. Вырабатывать аргументы, принимать решения.



Отличительные черты ФГ

Функциональная грамотность:

1) является базовым уровнем для формирования навыков чтения и письма;

2) направлена на решение бытовых проблем;

3) обнаруживается в конкретных обстоятельствах и характеризует человека в 

определенной ситуации;

4) связана с решением стандартных, стереотипных задач;

5) используется в качестве оценки, прежде всего, взрослого населения.

Основные компетенции, связанные с ФГ

1. Cпособность выбирать и использовать различные технологии.

2. Cпособность видеть проблемы и искать пути их решения.

3. Cпособность учиться всю жизнь.



Международные программа

PISA (Programme for International Student

Assessment)
Основная цель: оценка функциональной грамотности 15-летних 

учащихся в области математики, чтения и естествознания.

Исследовательский вопрос: Обладают ли учащиеся 15-летнего 

возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе?

Фокус: Выявление факторов, позволяющих объяснить различия в 

результатах разных стран.

Циклы исследования: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 

годы.



Новый взгляд на образование



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Модель математической грамотности (PISA)

Проблема 

в контексте

Результаты

в контексте

Математическая
проблема

Математические 

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

МИР



Математическая грамотность

Кассовый аппарат

Петергоф

Взвешивание фруктов Ремонт комнаты

Покупка телевизора

Бугельные подъемники

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA

Рассуждать



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Читательская грамотность

Моя Россия: большое в  
малом

Всероссийский конкурс  
сочинений

Собака бывает кусачей

Автопилот

Тихая дискотека

Погружение

Мониторинг 5 класс
Мониторинг 7 класс• 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.



Оценка читательской грамотности  

(Мониторинг формирования  

функциональной грамотности)

1. Находить и извлекать информацию

2.Интегрировать и интерпретировать  
информацию

3.Осмысливать и оценивать содержание и  
форму текста

4. Использовать информацию из текста



ВИДЫ ТЕКСТОВ

сплошные несплошные составные



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными
науками, и его готовность  интересоваться естественнонаучными идеями.

Естественнонаучно грамотный человек стремится
участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, относящихся к естественным наукам и
технологиям, что требует от него следующих
компетентностей:

 научно объяснять явления;
 понимать основные особенности

естественнонаучного  исследования;
 интерпретировать данные и использовать

научные  доказательства для получения выводов.



Естественнонаучная грамотность

Горки

Аквариум

Зеркала Метро

Чем питаются растения?

Лыжи

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Финансовая грамотность

Выработка целесообразных моделей поведения в  
разнообразных жизненных ситуациях, связанных с  
финансами

Формирование представлений о возможных  
альтернативных решениях личных и семейных  
финансовых проблем

Развитие умения предвидеть позитивные и негативные
последствия выбранного решения

Приобретение опыта использования  
полученных знаний в
практической деятельности, а также в
повседневной
жизни (Проект Федерального
государственного образовательного  
стандарта основного общего образования.  
Требования к предметным результатам.
Обществознание)

Финансовая грамотность
знание и понимание финансовых

включает  
терминов,

понятий и финансовых рисков, а также навыки,  
мотивацию и уверенность, необходимые для
принятии эффективных решений в
разнообразных  
способствующих

финансовых  
улучшению

ситуациях,  
финансового

благополучия личности и общества, а также
возможности участия в экономической жизни.  

(Исследование PISA)



Финансовая грамотность
Исследование PISA



деньги доход

процент

накопления

инвестиции

страховка

риск
пенсия

банковский счет

инфляция

товары

услуги

права покупателей

Финансовая грамотность
Акцент на конкретные повседневные ситуации решения  

личных и семейных финансовых вопросов
В фокусе  
внимания  
модели
поведения
личности в
сфере финансов

 покупка товаров
и услуг

 управление  
семейным  
бюджетом

 планирование  
финансовых дел  
и др.



ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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Глобальная компетентность — это  многогранная цель 
обучения на протяжении  всей жизни. Глобально
компетентная личность способна изучать местные,  
глобальные проблемы и вопросы межкультурного 
взаимодействия, понимать и  оценивать различные точки 
зрения и  мировоззрения, успешно и уважительно  
взаимодействовать с другими, а также
действовать ответственно для обеспечения  устойчивого 
развития и коллективного  благополучия.

(PISA 2018 Assessment and Analytical
Framework)



Глобальные компетенции

Доступ к чистой воде

Забота о животных

Здоровье

Между горами и
морем

Государство
«Мусорные острова»

Образование в мире:
право и бизнес

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA



Глобальные компетенции как особый компонент в  
системе функциональной грамотности

75

• отсутствие предмета "глобальные компетенции", меж- и  
метапредметное содержание (география, обществознание,  
история, биология, иностранный язык ...)

• интегративность не только через содержание школьных
предметов, но и через ценности, интериоризированные
личностью

• непосредственная ориентация на «мягкие навыки» ("4 к")



Иллюстрация модели глобальных компетенций как  
совокупности взаимосвязанных компонентов (пример 2018 г.)

Учащиеся, представители разных культур,  вместе работают 
над школьным проектом.
Они демонстрируют глобальную
компетентность, поскольку лучше узнают  друг друга (1);
пытаются понять, как каждый воспринимает  свою роль в 
проекте и какова точка зрения  другого (2);
обсуждают недопонимание и обмениваются ожиданиями и
чувствами (3);
используют то, что они узнают друг от друга, чтобы улучшить
социальные отношения в их классе и школе (4).
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



Креативное мышление: понятие

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки,  
оценки и совершенствовании идей, направленных на
получение

• инновационных (новых, новаторских, оригинальных,  
нестандартных, непривычных) и эффективных
(действенных, результативных, экономичных, оптимальных )
решений, и/или

• нового знания, и/или

• эффектного (впечатляющего, вдохновляющего,
необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения  
воображения

8
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Креативное мышление (примеры заданий)

Нет вредным привычкам

Школа будущего

Изобретаем соревнование

Геометрические фигуры

За чистоту воды

Игра «Путешествие по школе»

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Визуальное самовыражение

Сюжет для спектакля

Хочу помочь!

Письменное самовыражение

Решение социальных проблем

Решение естественнонаучных  
проблем



Выпускник будет обладать совокупностью 

ключевых компетенций:

Изучать: Уметь извлекать пользу из опыта; организовывать 

взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; организовывать свои 

собственные приемы обучения; уметь решать проблемы; 

самостоятельно заниматься своим обучением.

Искать: Запрашивать различные базы данных; опрашивать 

окружение; консультироваться у эксперта; получать информация; 

уметь работать с документами и классифицировать их.

Думать: Организовывать связь прошлых и настоящих 

событий; критически относиться к тому или иному аспекту 

развития наших обществ; уметь противостоять неуверенности и 

сложности; занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое 

собственное мнение; видеть важность политического и 

экономического окружения, в котором проходит обучение и работа; 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 



ИНДИКАТОРЫ ФГ

1. Общая грамотность.

2. Компьютерная грамотность.

3. Информационная грамотность.

4. Коммуникативная грамотность.

5. Грамотность при овладении иностранными 

языками.

6. Бытовая грамотность.

7. Грамотность поведения в чрезвычайных 

ситуациях.

8. Общественно-политическая грамотность.



1. Общая грамотность – это  владение элементарными 

навыками и умениями (чтение, письмо, счет).

2. Компьютерная грамотность – это владение 

навыками использования средств вычислительной 

техники, понимание основ информатики и значения 

информационной технологии в жизни общества.

3. Информационная грамотность – умение 

осуществлять поиск информации в учебниках и в 

справочной литературе, извлекать информацию из 

Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а 

также из других различных источников, 

перерабатывать и систематизировать информацию и 

представлять ее разными способами;



4. Коммуникативная грамотность – это свободное владение всеми 

видами речевой деятельности; способность адекватно понимать чужую 

устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, а также компьютерной, которая совмещает 

признаки устной и письменной форм речи;

5. Грамотность при овладении иностранными языками – это 

овладение новыми языковыми средствами (фонет., грамм., лекс., 

орфограф.) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы.

6. Бытовая грамотность – это грамотность при решении бытовых 

проблем:  выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах, в разных 

сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из бюджета 

семьи; использовать различные технические бытовые устройства, 

пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, 

пользуясь справочником, картой.



Обязательный компонент метапредметных
результатов освоения основной образовательной 
программы:

- овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами;



Особенности заданий для оценки функциональной  
грамотности

• Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с  
помощью предметных знаний, например, по математике.

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как  
правило, близкая понятная учащемуся.

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям,  
возникающим в повседневной жизни.

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения.
• Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило,  

немногословны.
• Требуют перевода с обыденного языка на язык предметной  

области (математики, физики и др.)
• Используются иллюстрации: рисунки, таблицы.



Какие задачи нужно предлагать нашим 
учащимся, чтобы развить их умственные 
способности и научить применять полученные 
знания в реальных условиях?



Что делать?

Эффективное введение ФГОС:

 реализация педагогических практик развивающего обучения

 внедрение новой системы учебных заданий и учебных
ситуаций, ориентированных на формирование  
функциональной грамотности

 повышение квалификации учителей

Учебно-методические средства обучения:

 технологии развивающего обучения

 эффективные педагогические практики

 учебные задания и учебные ситуации





























БЛАГОДАРЮ  
ЗА  ВНИМАНИЕ!

ЖЕЛАЮ ДУМАЮЩИХ И 

ЧИТАЮЩИХ УЧЕНИКОВ!


