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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»

А.А. Леонтьев — советский и российский лингвист, психолог, доктор психологических наук и доктор 

филологических наук, действительный член РАО (1992)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Н.Ф. Виноградова: 

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... 

Н.Ф. Виноградова — советский и российский учёный в области педагогики, организатор образования, доктор 

педагогических наук (1994), профессор (1996). Член-корреспондент РАО (2001). Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (2008),автор УМК «Начальная школа XXI века»

Функциональная грамотность
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Указ Президента Российской Федерации

№ 204 от 07.05.2018

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года»:

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-культурных

традиций





ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В 

КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Формируя функциональную грамотность
обучающихся, мы решаем задачи стратегического 

развития Российской Федерации:

• усиление позиций Российской Федерации в

глобальной конкуренции путем развития человеческого

потенциала как основного фактора экономического развития;

• технологическое первенство на мировой арене, усиление роли

инноваций в социально-экономическом развитии.

Функциональная грамотность –

основа жизненной и профессиональной успешности 

выпускников!



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 XXI века



Направления 
совершенствования 
общего образования 

в России

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 учащихся
6. Повышение эффективности
инвенстиций в образование
7.Улучшение образовательной среды в 
школе



Функциональная грамотность

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные. Коммуникативные.

Познавательные.

ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

• технология
проблемного

диалога
• технология

оценивания

• технология 
продуктивно 
го чтения

• форма 
групповой 
работы

ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Внеурочная 
деятельность 
Внеучебная

воспитательная 
деятельность

Проектная технология и жизненные задачи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ



Система формирования и развития 

функциональной грамотности

Формирование 
функциональной 
грамотности

Создание условий
по формированию
и развитию ФГ

- нормативно-правовые;
- кадровые;
- организационные;
- содержательные.

Изменение в 
содержании 
образования

- ООП;
- внеурочная деятельность;
- воспитательная работа.

Изменения в 
технологиях

- технологическая карта урока;
- технологии и формы

воспитательной работы;
- метапредметные конкурсы и 

олимпиады;
- инструменты для оценки

сформированности ФГ.



На развитие функциональной
грамотности учащихся влияют

следующие факторы:

➢ содержание образования (образовательные стандарты,
учебные программы);

➢ модель управления школой (общественно-
государственная форма, высокий уровень автономии школ в
регулировании учебного плана);

➢ формы и методы обучения;

➢ система диагностики и оценки учебных достижений
обучающихся;

➢ программы в н е у р о ч н о й д е я т е л ь н о с т и и
дополнительного образования;

➢ наличие дружелюбной образовательной среды,
основанной на принципах партнерства;  

➢ активная роль родителей;



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Административная 
деятельность • Внесение изменений в основную 

образовательную программу

• Содание плана работы ОО по 
формированию 

функциональной грамоотности
обучающихся

• Включение в план методической 
работы образовательной 

организации серии семинаров-
практикумов, направленных на 

совместную работу всего 
педагогического коллектива по 

формированию функциональной 
грамотности.

• Проведение внутришкольного 
мониторинга формирования

функциональной грамотности 
учащихся с 2 - 4 классов



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Урочная 
деятельность

• Решение контекстных задач в 
рамках уроков по всем предметам 

учебного плана.

Внеурочная 
деятельность

• Проектно-исследовательская 
работа обучающихся с активным 
использованием метапредметных 
и межпредметных проектов и 
исследований.

•Включение в план внеурочной 
деятельности образовательной 
организации образовательных

событий, направленных на 
совместную работу всего 
педагогического коллектива по 
формированию функциональной 
грамотности (межпредметные 
недели, учебно-исследовательские 
конференции, межпредметные 
марафоны и т.д.).



Читательская 

грамотность 

2009, 2018, 2027

Математическая

грамотность 

2003, 2012, 2021

Ведущий компонент 
в 2021 г.

Участвуют 
сегодняшние

вомиклассники

Ведущий
компонент в 2021 г.

Креативное 
Мышление

Разрешение проблем
Глобальные
компетенции

Финансовая
грамотность

Структура измерительных материалов PISA

Проект PISA — это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (средней школы).
В начальной школе ориентация на международные исследования PIRLS (как школьники читают и понимают тексты)
и исследования TIMSS — как в начальной и средней школе учащиеся знают математику и естественные науки.

Естественно-

научная

грамотностьВедущий компонент 
2006, 2015, 2024

в 2024 г.
Участвуют

сегодняшние
пятиклассники



Читательская грамотность-

базовый навык 

функциональной 

грамотности

Читательская грамотность – способность 
понимать и использовать письменную речь 
во всем разнообразии ее форм для целей, 
требуемых обществом и (или) ценных для 
индивида. Определение PISA. 
• Читательская грамотность – 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.



Читательская грамотность – это не 

перелистывание книги, 

рассматривание картинок, это умение 

размышлять над прочитанным 

текстом, отбирать необходимую 

информацию в огромном потоке 

информации и найти ей применение в 

своей жизненной ситуации.

Это первая ступень 

в функциональной грамотности –

фундаментальная основа, 

способствующая активному участию 

человека в социальной, культурной, 

политико-экономической деятельности 

и, конечно же, это обучение на 

протяжении всей жизни.



Математическая грамотность-

учимся для жизни

В рамках исследования PISA-2022 используется 

следующее определение: Математическая 

грамотность – это способность человека мыслить 

математически, формулировать, применять и 

интерпретировать математику для решения 

задач в разнообразных практических контекстах. 

Она включает в себя понятия, процедуры и 

факты, а также инструменты для описания, 

объяснения и предсказания явлений. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые должны принимать 

конструктивные, активные и размышляющие 

граждане в 21 веке»



Естественнонаучная 

грамотность - это способность 

человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно 

значимым вопросам, связанным с 

естественными науками, и его 

готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями 

(определение используемое в PISA)

Естественнонаучно грамотный человек 

стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетенций: научно 

объяснять явления, оценивать и 

планировать научные исследования, 

научно интерпретировать данные и 

приводить доказательства



Формирование глобального 

мышления как часть 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

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 (soft skills).



Сформированность глобальной 

компетентности в PISA

Знание и понимание Умения

Умения

а) осознание и понимание глобальных 

проблем: • осведомленность о наиболее 

значимых глобальных проблемах • 

понимание взаимосвязей между 

глобальными проблемами, влияния 

глобальных проблем на локальные 

тенденции 

а) аналитическое мышление: • следование 

логике • системность рассмотрения 

проблемы • соблюдение 

последовательности рассмотрения 

проблемы • способность интерпретировать 

смысл элементов текста • способность 

устанавливать связи и выявлять 

противоречия при рассмотрении проблемы 

б) осознание и понимание межкультурных 

различий, взаимопонимание: • осознание 

сходства и различий разных культур • 

понимание иной точки зрения, осознание 

факторов, влияющих на выбор той или 

иной позиции 

б) критическое мышление: • оценка 

значимости, обоснованности, 

достоверности информации (текста, 

источника, утверждения) с позиций 

внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным 

и личному опыту • осознание связи 

собственных взглядов с определенными 

ценностями и культурными традициями, 

понимание обусловленности взглядов и 

суждений культурными и иными 

традициями 



Финансовая грамотность как 
компонент функциональной 

грамотности

PISA определяет финансовую 

грамотность как знание и понимание 

финансовых терминов, понятий и 

рисков, а также навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия 

личности и общества. 





Формируем функциональную грамотность

Оценочная 
самостоятельность 
школьников, задания 

на само- и
взаимооценку:
кейсы, ролевые 

игры, диспуты и др.

Поисковая активность
– задания поискового 
характера, учебные

исследования, проекты

Учение в общении, 
или учебное 

сотрудничество,
задания на работу в 

парах и малых группах

Создание учебных
ситуаций, инициирующих

учебную деятельность
учащихся, мотивирующих их
на учебную деятельность и
проясняющих смыслы этой

деятельности

Приобретение 
опыта-разрешение 
проблем, принятие 

решений, 
позитивное
поведение

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ



Формирование функциональной грамотности - это сложный, 
многосторонний, длительный процесс. Достичь нужных 

результатов можно лишь умело, грамотно сочетая различные 
современные образовательные педагогические технологии.

Технология
проектной 

деятельности

Технология 
оценивания 

учебных 
достижений

обучающихся

Технология 
проблемного 

обучения

Уровневая 
дифференциация 

обучения

Обучение на 
основе

«учебных 
ситуаций»

Информационные и 
коммуникационные 

технологии

Технология 
использования 

игровых методов

Технология 
развития

«критического 
мышления» 

через чтение и 
письмо

Технология 
формирования типа 

правильной
читательской 
деятельности


