
Общие подходы к формированию и оценке 
функциональной грамотности 



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) …





Развитие понятия функциональной грамотности

• Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году.

• Функциональная грамотность понималась как «совокупность умений читать
и писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения
житейских проблем».

• Особенности понятия:

• Направленность на решение бытовых проблем;

• Основа – базовый уровень навыков чтения и письма

• Цель – возможность решения стандартных стереотипных задач

• Применялось в основном ко взрослому населению, которое нуждалось в
формировании элементарной грамотности.



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.].



Оценка качества образования в международных рейтингах 
опирается на данные международных исследований PIRLS, 

TIMSS и PISA

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ:
Читательской                       Естественно- научной
Финансовой                         Математической



Приоритетное направление в обеспечении конкурентоспособности 
российского образования – повышение эффективности

• В соответствии с международными требованиями более половины
выпускников основной школы имеют только базовый уровень
функциональной грамотности, т.е. они могут использовать приобретенные в
школе знания в простых знакомых ситуациях, а около пятой части
выпускников основной школы не достигают этого уровня. К продолжению
образования хорошо готовы не более 30% российских выпускников школы, а
высокий уровень способности решать сложные задачи демонстрируют в
среднем около 5% учащихся.

• По качеству общего образования российская школа уступает десяти странам-
лидерам как по числу выпускников основной школы, демонстрирующих
самые высокие результаты (в этих странах в среднем таких учащихся не
менее 11%), так и по числу хорошо подготовленных учащихся к
продолжению образования (в этих странах в среднем таких учащихся около
40%).



Почему исследование PISA?



- Читательская грамотность

- Математическая грамотность

- Естественнонаучная грамотность

- Финансовая грамотность

- Глобальные компетенции

- Креативное мышление





Уровни функциональной 
грамотности в исследовании PISA
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• Знание сущности понятия «функциональная грамотность учащихся», направлений 
деятельности по формированию функциональной грамотности учащихся; 

• Владение деятельностью по формированию метапредметных результатов в форме 
УУД;

• Владение деятельностью по повышению уровня познавательной самостоятельности 
учащихся;

• Знание уровней сформированности функциональной грамотности учащихся, владение 
индивидуализацией процесса обучения  с учётом уровней сформированности
функциональной грамотности учащихся; 

• Владение деятельностью по формированию решения проблем в сотрудничестве;

• Владение деятельностью по формированию креативности и глобальных компетенций.



• владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;

• умение выбирать необходимое для формирования УУД в 
зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 
возрастных особенностей учащихся;

• способность организовывать деятельность учащихся по 
формированию всех групп УУД.











У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
















