
Формирование функциональной 

грамотности как приоритетная 

задача ФГОС 
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Национальный проект «Образование» – это инициатива, 

направленная на достижение двух ключевых целей*.  

 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и 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. 



Международные исследования 

Национальные исследования  
качества образования 

Государственная  
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проверочные работы 

Общероссийская оценка по модели PISA* 
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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… 
 

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… 
 

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, 2021, 2024… 



20 - 30% 90 - 95% 

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва 

Не достигают порогового уровня функциональной 
грамотности по всем 3-м областям: 
• чтению,  
• математике,  
• естествознанию или отдельным областям 

 

Не достигают высоких уровней функциональной 
грамотности:  
• способности самостоятельно мыслить 
• функционировать в сложных условиях 
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Креативное  
Мышление 

 
Разрешение  проблем 

Глобальные  
компетенции  

Читательская  
грамотность 

2009, 2018, 2027 

Ведущий компонент в 2021 г.  

Ведущий компонент в 2024 г. 
Участвуют сегодняшние 

пятиклассники 

Ведущий компонент в 2021 г. Участвуют 
сегодняшние восьмиклассники 

Естественно–научная 
грамотность 

2006, 2015, 2024 

Математическая 
грамотность 

2003, 2012, 2021 

Финансовая 
грамотность 
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Разделы 
математики 

Цели чтения 

Здоровье, ресурсы 

окружающая среда, 

связь науки и технологии 

• давать научные объяснения, 
• применять естественно-научные 

методы исследования,  
• интерпретировать данные,  

делать выводы 
 

Содержательная  
модель 

Контексты 
или ситуации 

Работать с информацией: 
 
•находить и извлекать, 
•осмысливать и оценивать, 
•интерпретировать 

Естественно-научные 
предметы 

Методология 

Формулировать, применять 
интерпретировать и оценивать 
результаты с позиций 
математики и реальной 
проблемы 

Мир индивидуума, 

социума, 

образования и науки 

Типы текста 

Компетентностная 
 модель 

БЛОК  
ЗАДАНИЙ 

Естественно–научная грамотность 

Читательская грамотность 

Математическая грамотность 
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ЧТО ВХОДИТ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ? 

Функциональная грамотность – это 

умение применять знания и навыки в 

практических жизненных ситуациях. 

Обычно в это понятие включают: 

 

читательскую грамотность; 

математическую грамотность; 

естественно-научную грамотность; 

глобальные компетенции; 

финансовую грамотность; 

креативное мышление. 
 
 



под рук. Г.С. Ковалевой, кандидата педагогических наук, руководителя Центра оценки качества образования 
Института стратегии развития образования Российской академии наук, эксперта международного класса  

• Оценка читательской грамотности 5 – 9 
классы.  

• 4 варианта тестов, в каждом из которых 
даются тексты по 4 предметным областям 
(математике, русскому языку, естественно-
научным предметам и общественно-
научным предметам) с заданиями к ним. 

      Для проведения внутришкольного 
мониторинга в 5 – 9 классах: 

• ежегодно, 

• 2 раза в год (входная и итоговая 
диагностика), 

• по четвертям с изменением предметной 
области. 
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Существующие федеральные нормативные документы включают задачу 
формирования функциональной грамотности 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования  (Приказы Минобрнауки 
РФ № 373 от 06.10.2009; № 1897 от 17.12.2010; № 413 от 17.05.2012) 

Примерные основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 
образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 



  

 
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! 


