




это способность человека 
использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных  

задач в различных сферах 
человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.



• Обладают ли обучающиеся 15-

летнего возраста навыками и 

умениями, необходимыми им 

для полноценного 

функционирования в обществе?



Основные положения проекта

1. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это проект, 
направленный на формирование способности учащихся применять в жизни 
полученные в школе знания. 
2. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не
контроль и не проверка. Это поддержка и обеспечение формирования 
функциональной грамотности.
3. Проект реализуется с целью повышения качества и 
конкурентоспособности российского образования в мире.
4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов -
основы для новых методик формирования функциональной грамотности.
5. Основа проекта - идеи и инструментарий международного исследования 
PISA.
6. В качестве основных составляющих функциональной грамотности 
выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление.



Оценка качества образования в международных 
рейтингах опирается на данные международных 

исследований PIRLS, TIMSS и PISA

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ЧТЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
• приобретения читательского литературного 

опыта 
• освоения и использования информации

PIRLS – Progress in 
International 

Reading Literacy 
Study, 4 класс

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ И 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ:
• всех общеобразовательных курсов

(4, 8 классы)
• углублённых курсов математики и физики

(11 класс)

TIMSS – Trends in 
Mathematics and 
Science Study, 4, 8 

и 11 классы

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ:

• читательской • математической 
• естественно-научной • финансовой 

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ, КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

PISA – Programme
for International 

Student 
Assessment, 15-

летние школьники 
9 и 10 классы



Основной вопрос исследования PISA
• Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 
общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений? 
Анализ результатов PISA помог уточнить природу явления 

• Учёт эффекта «ситуационности знаний» требует включения в учебный 
процесс заданий, сформулированных во внеучебном контексте, без 
указания (явного или неявного) на способ действий
Российские учащиеся в исследовании PISA показывают низкие результаты

• Поставлена задача попасть в ТОП-10 стран по качеству общего 
образования



Функциональ
ная 

грамотность

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественно
научная 

грамотност
ь

Глобальные
компетентности

Финансовая
грамотность

Креативное
мышление



Читательская грамотность- способность  человека 
понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расширять свои 

возможности, участвовать в социальной жизни

Математическая грамотность- это способность 
индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, примерять, 
интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального 
мира.



Естественнонаучная грамотность отражает 
способность человека применять 

естественнонаучные знания в реальных 
жизненных ситуациях, в том числе и в случаях 
обсуждения общественно значимых вопросов, 

связанных с практическими применениями 
достижений естественных наук.

Финансовая грамотность понимается как 
способность личности принимать разумные 

целесообразные решения, связанные с 
финансами, в различных ситуациях собственной 

жизнедеятельности.



Компетентность в педагогике — созидательная способность 
осуществлять тот или иной вид деятельности (в данном случае 

педагогической), при развивающейся дифференциации 
научных знаний в отраслевые научные знания, акцент делается 

на успешную подготовку педагогом учащихся к 
самореализации.

Креативность в 
профессиональной педагогике рассматривается как 

способность к творчеству, принятию и созданию нового, 
нестандартному мышлению, генерированию большого числа 

оригинальных и полезных идей.



Глобальная компетенция
-это «многомерная» цель обучения на 

протяжении всей жизни. Глобально 
компетентная личность - человек, который 

способен воспринимать местные и глобальные 
проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, понимать и оценивать 
различные точки зрения и мировоззрения, 

успешно и уважительно взаимодействовать с 
другими людьми, а также ответственно 

действовать для обеспечения устойчивого 
развития и коллективного благополучия. 



Креативное мышление-
это способность неординарно воспринимать 

окружающий мир и генерировать новые 
оригинальные идеи. Развитие креативного

мышления – это процесс отклонения от 
традиционных или принятых схем, который 

приводит к построению новых путей достижения 
целей и нестандартному решению задач.







Ресурсы:
1.«Институт стратегии развития образования РАО» 

(http://centeroko.ru/ pisal8/pisa2018.html)
( нетипичные задачи)

2. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

http://centeroko.ru/
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