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Формируя функциональную грамотность обучающихся, мы решаем задачи 
стратегического развития Российской Федерации 

Функциональная грамотность в контексте  
национального проекта «Образование» 

• усиление позиций Российской Федерации в глобальной 
конкуренции путем развития человеческого потенциала 
как основного фактора экономического развития 

 
• вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования 
 
• технологическое первенство на мировой арене, 

усиление роли инноваций в социально-экономическом 
развитии 

Из указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 
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Международные рейтинги качества систем образования 
опираются на данные 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, один раз в 5 лет, 

2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026…  

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, один раз в 4 

года 

1995,…, 2015, 2019, 2023, 2027… 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 

ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРЕАТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

PISA –  

Programme for International Student 

Assessment, 15-летние обучающиеся, 

один раз в 3 года 

2000,…, 2015, 2018, 2022, 2025… 
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Структура измерительных материалов PISA 

Креативное  

Мышление 

Разрешение проблем  

Глобальные  

компетенции 

Читательская  

грамотность  

2009, 2018, 2027 

Новый компонент в 2022 г. 

Ведущий компонент в 2025 г. 

Участвуют сегодняшние 

пятиклассники 

Ведущий компонент в 2022 г. 

Участвуют сегодняшние 

восьмиклассники 

Естественно–научная  

грамотность 

2006, 2015, 2024 

Математическая  

грамотность  

2003, 2012, 2021 

Финансовая  

грамотность 
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Составляющие функциональной грамотности 
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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. 

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. 

Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с 
естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными 
идеями. 
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Глобальная компетентность - способность изучать глобальные и межкультурные 
проблемы, понимать и ценить различные мировоззрения и точки зрения, успешно и 
уважительно взаимодействовать с другими и принимать меры для коллективного 
благополучия и устойчивого развития. 

Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых понятий, рисков, 
а также навыки, мотивация и уверенное применение таких знаний для принятия 
эффективных решений, направленное на улучшение финансового благосостояния 
человека и общества, обеспечивающее участие в экономической жизни. 

Креативное мышление – способность продуктивно участвовать в процессе 
выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на получение 
инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, и/или эффектного 
выражение воображения. 

Составляющие функциональной грамотности 



Формируем функциональную грамотность на уроках 

• создание учебных ситуаций, инициирующих учебную  

деятельность учащихся, мотивирующих их на учебную  

деятельность и проясняющих смыслы этой деятельности 

• учение в общении, или учебное сотрудничество, задания  

на работу в парах и малых группах 

• поисковая активность - задания поискового характера,  

учебные исследования, проекты 

• оценочная самостоятельность школьников, задания на  

само- и взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые  

игры, диспуты, требующие разрешения проблем, принятия  

решений, позитивного поведения 

Эффективные педагогические практики: 
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СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ  

под редакцией Г.С. Ковалёвой 

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA 

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностные аспекты оценки функциональной 

грамотности по каждой из областей. Приводятся развёрнутые описания 

особенностей оценки заданий, рекомендации по использованию 

системы заданий и их оценки. Все задания построены на основе 

реальных жизненных ситуаций 

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 

организации внутришкольного мониторинга по оценке функциональной 

грамотности 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 

► Помогают формировать умение осознанно использовать 

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных задач, 

развивают активность и самостоятельность учащихся, вовлекают их в 

поисковую и познавательную деятельность  

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, 

позволяющие школьникам подготовиться к участию в 

международных исследованиях качества образования. Приведены 

примеры их решений и ответы 

► Могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования, 

семейного образования 
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Могут использоваться на уроках, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования 

  

Финансовая грамотность 

ЗАДАЧИ 

► сформировать базовые финансовые понятия 

► научить грамотно распоряжаться деньгами 

► объяснить взаимосвязь труда и его стоимости 

► познакомить с личным бюджетом и планом 

► научить делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям 

Серия «Задачники» 

► Позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и проверочные 

задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

знаний, а также творческие задания, позволяющие углубить 

знания по различным предметным областям  

► Для учителей математики, русского языка, обществознания, 

биологии, физики, химии   и системы дополнительного 

образования 

► Универсальные, могут быть  использованы  с любым учебно-

методическим комплектом 
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Цифровой банк заданий по функциональной грамотности. 
Удобно, доступно, эффективно 

Задания на формирование функциональной грамотности   
для учеников 1—9 классов от авторов, занимающихся программой оценки PISA. 

Каждое задание представлено в 
виде ситуации с тремя уровнями 
сложности 

Для учеников начальных классов 
направлены на отработку 
метапредметных навыков 

► Более 500 заданий, банк постоянно пополняется 

► Охватывает все основные предметы школьной программы 

► Полнофункциональный тренажер, который имитирует задания PISA 

Задания 

Для учеников 5—9 классов 
направлены на развитие: 

• читательской грамотности; 
• математической грамотности; 
• естественно-научной 

грамотности; 
• креативного мышления 

Разработано более 10 различных 
типов и форматов заданий 

© ГК «Просвещение», 2021 

User
Штамп



     https://uchitel.club/ 

► Портал, на котором собраны материалы 
в  помощь учителям и родителям для 
организации обучения  

► Консультации при выполнении 
домашних заданий в видеоформате  

►  Обмен лучшими практиками, их 
апробация и распространение в 
сотрудничестве с органами управления 
образованием 
 

Методическая поддержка педагогов 
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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