
Формирование функциональной грамотности – одна из основных задач 

ФГОС общего образования 

Вопросы для обсуждения  

1. Особенности этапа развития российского образования  

2. Функциональная грамотность. Что стоит за этим понятием и почему проблему 

формирования функциональной грамотности связывают с исследованием PISA? 

 3. Оценка качества образования на основе практики международных исследований. 

 4. Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг формирования 

и оценки функциональной грамотности».  

5. Что делать? Эффективное введение ФГОС! 

-Уважаемые коллеги, добрый день. Наше заседание носит просветительский обзорный 

характер. Тема: «Формирование функциональной грамотности- одна из основных задач 

ФГОС общего образования». 

Начать своё выступление я хочу такими словами «Чему учить сегодня для успеха 

завтра». 

                       Так что же такое  функциональная грамотность? 

          Функциональная грамотность- это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

 Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности»                                                

  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.  

     Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ поручено 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 

декабря 2017 г.  

       Цель программы – качество образования, которое характеризуется: cохранением 

лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания 

текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и 

естественнонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) …Функциональная 

грамотность в основном проявляется в решении проблемных задач, выходящих за 

пределы учебных ситуаций, и не похожих на те задачи, в ходе которых приобретались и 

отрабатывались знания и умения.  

              Результаты российских учащихся в международном исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS достаточно высокие 

(Россия входит в десять лучших стран из шестидесяти). В этих международных тестах 

встречаются в основном задания похожие на те, которые входят в российские учебники и 

решение которых отработано в учебном процессе. А в исследовании PISA результаты 

значительно ниже (во втором и третьем десятке по отдельным направлениям). Задания 

PISA - нетипичны, т. е. их решение сложно однозначно описать и получить доступ к 

заученному алгоритму. Это одна из причин их трудности для российских учащихся. 

 С примерами нетипичных задач PISA можно познакомиться на сайте Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

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

Почему исследование PISA?  

 

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 

http://centeroko.ru/


 

 

Российские учащиеся в исследовании PISA показывают низкие результаты 

  

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

 

       Что необходимо знать каждому учителю о функциональной грамотности?      

Международные сравнительные исследования в области образования показывают, что 

российские школьники сильны в области предметных знаний, но у них возникают 

трудности в применении этих знаний в ситуациях, приближенных к жизненным реалиям. 

В связи с этим, одной из задач учительского профессионального сообщества ставится 

формирование и оценка способности применять полученные в процессе обучения знания 

для решения учебных и практических задач – формированию функциональной 

грамотности.  

    Функциональная грамотность отражает идею эффективной интеграции личности в 

быстро меняющееся общество. Основными составляющими функциональной 

грамотности являются способность человека действовать в современном обществе, 

решать различные задачи (максимально широкого диапазона), используя при этом 

определенные знания, умения и компетенции.  

       В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: 

математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая грамотности, 

глобальные компетенции и креативное мышление. Главной характеристикой каждой 

составляющей является способность действовать и взаимодействовать с окружающим 

миром, решая при этом разнообразные задачи.  

      Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира.  

Естественнонаучная грамотность отражает способность человека применять 

естественнонаучные знания и умения в реальных жизненных ситуациях, в том числе 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. 

Вспомним значение терминов компетентность и креативность. 



 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 компетентность рассматривается как «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.  

Простыми словами развитие креативного мышления — это процесс отклонения от 

традиционных или принятых схем, который приводит к построению новых путей 

достижения целей и нестандартному решению задач.  

   Оценка сформированности функциональной грамотности может осуществляться 

через оценку определенных стратегий действий, поведения обучающихся, которые они 

могли бы продемонстрировать в различных ситуациях реальной жизни.  

                 Функциональная грамотность проявляется в решении проблемных задач, 

выходящих за пределы учебных ситуаций, и не похожих на те задачи, в ходе которых 

приобретались и отрабатывались знания и умения.  

                Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю 

нужно дать обучающимся нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть 

некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует 

применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов 

действий, т. е. требует творческой активности 

         Наличие контекста является важным условием задания на формирование и оценку 

функциональной грамотности. Каждый учитель должен проанализировать систему 

заданий, которые он планирует использовать в учебном процессе. Он должен помнить, 

что результат его работы заложен им в тех материалах, с которыми он пришел на урок, и 

теми материалами, с которыми дети работают дома при подготовке к уроку. Важно 

задать вопрос: Какие задания работают на формирование функциональной грамотности? 

Сколько таких заданий в учебниках и задачниках, по которым работает учитель? 

Достаточно ли их количества для формирования прочного уровня функциональной 

грамотности? 



 

                  Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, 

представленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с 

разнообразными аспектами окружающей жизни. Повышение уровня функциональной 

грамотности школьников может быть обеспечена успешной реализацией ФГОС, т.е. за 

счет достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

если в учебном процессе реализован комплексный системно-деятельностный подход, 

если процесс обучения идет как процесс решения обучающимися различных классов 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, задач на применение или перенос 

тех знаний и тех умений, которые учитель формирует. 

  Вспомним «портрет выпускника начальной школы и основной школы» в рамках ФГОС 

ОО и невозможно не обратить внимание на то, что здесь находят отражение все стороны 

формирования функциональной грамотности. 

Вывод: мы формируем функционально грамотных учеников; педагогов, чей  опыт 

инновационной педагогической деятельности будет обобщён. 

          Предлагаемые ресурсы по накоплению заданий по направлениям. 

1.«Институт стратегии развития образования РАО» (http://centeroko.ru/ 

pisal8/pisa2018.html) (нетипичные задачи)  

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