
Функциональная грамотность 
– приоритетное направление 

образования



Проблема:

• Данные, полученные в 2015 году, по 
результатам исследований 
сформированности  ФГ взрослых россиян и 
15-летних подростков адекватны: 

• по читательской грамотности заняли 26 
место,

• по математической грамотности – 23 место, 
• по естественно- научной грамотности – 32 

место из 70 стран-участниц (данные PISA).



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) …



Направления совершенствования российского 
общего образования (-до 2024 г.)

2. Повышение уровня познавательной 
самостоятельности учащихся
3. Формирование проектной и исследовательской 
деятельности 
4. Повышение интереса учащихся к изучению 
математики и естественнонаучных предметов
5. Повышение эффективности работы с 
одаренными и успешными учащимися
6. Улучшение образовательной среды в школе

1. Усиление внимания к формированию 
функциональной грамотности



Понятие 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 ФГ:
– 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 –

что это?

Набор умений и навыков, 
обеспечивающих 

человеку полноценное 
участие в жизни общества



ФГОС

Личностные Мета
предметные Предметные

Функциональная 
грамотность



Основные виды функциональной 
грамотности,

Креативное мышление

Математическая грамотность

Естественнонаучная грамотность

Читательская грамотность

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции



Читательская грамотность

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.

Группы читательских действий 5 класс 7 класс

Находить и извлекать информацию 25 20

Интегрировать и интерпретировать 
информацию

57 52

Осмысливать и оценивать 
содержание и форму текста

9 18

Использовать информацию из текста 9 10



Математическая грамотность – это 
способность индивидуума проводить 

математические рассуждения  и 
формулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в 
разнообразных контекстах реального мира. 

Области содержания математической 
грамотности

Изменения и зависимости (алгебра)  - 25%
Пространство и форма (геометрия)  - 25%
Неопределенность и данные (теория 
вероятности и статистика)- 25%
Количество (арифметика) - 25%

Демоверсия МГ 5 классДемоверсия МГ 7 класс



Естественнонаучная грамотность

Естественнонаучная грамотность – это способность
человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам,
связанным с естественными науками, и его готовность
интересоваться естественнонаучными идеями.
Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать
в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к
естественным наукам и технологиям, что требует от него
следующих компетентностей: научно объяснять явления,
оценивать и планировать научные исследования, научно
интерпретировать данные и доказательства.

Подходы к оценке ЕГ

Демоверсия ЕГ 5 класс Демоверсия ЕГ 7 класс



Глобальные компетенции –
способность эффективно 

действовать индивидуально или в 
группе в различных ситуациях. 

Они включают:
- заинтересованность и осведомленность о 

глобальных тенденциях развития
- управление поведением

- открытость к новому
- эмоциональное восприятие нового

Демоверсия ГК 7 класс



Предварительные итоги апробации в 
2019 г.: общие проблемы

При выполнении заданий учащиеся:

• произвольно меняют местами блоки ответов;
• затрудняются приводить примеры;
• дают «правильный» ответ, повторяя 

формулировку вопроса или просто 
приводя цитату из задания, используя общие 
слова - и ограничиваясь ими;
• не заканчивают рассуждения;

• не используют предложенный формат 
ответа (например,  закончить 
предложение).

• не дочитывают инструкцию до конца;



Предложения:

1. Педагогам необходимо работать над методической 
темой «Эффективные способы формирования 
функциональной грамотности школьников». 
2.Проанализировать систему заданий, используемых в 
учебном процессе и внеурочной деятельности по 
математике.

3.Изучить и внедрять в педагогическую практику приемы 
организации современного урока, направленного на 
формирование функциональной грамотности.

4. Выявить передовой педагогический опыт по 
применению приемов организации современного урока, 
направленного на формирование функциональной 
грамотности.



Групповая работа по выполнению 
заданий ФГ 

• Задание №1. Путешествие Татьяны Лариной
• Задание №2. Что такое читательская 

грамотность. 
• Задание № 3.Самая интересная профессия
• Задание № 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии в текстовых 
математических задачах

• Задание № 5. Деньги разных стран.
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