
Что такое «функциональная грамотность»? 

  

«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) 

Функциональная грамотность учащихся - это определенный уровень 

образованности учащихся на уровне общего среднего образования, 

выражающий степень овладения учащимися ключевыми компетенциями, 

позволяющий эффективно действовать в учебной деятельности и за ее 

пределами. Сформированность функциональной грамотности у учащихся 

предполагает способность эффективно функционировать в обществе, 

способность к самоопределению, самосовершенствованию и самореализации. 

Способность учащегося применять знания в жизненных ситуациях определяет 

его приспособленность в условиях современного мира инноваций. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности 

выделены: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

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 – способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Естественнонаучная грамотность – способность человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования выводов, основанных на научных доказательствах, 

в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные 

особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 

технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

Финансовая грамотность - это совокупность знаний о денежной 

системе, особенностях ее функционирования и регулирования, продуктах и 

услугах, умение использовать эти знания с полным осознанием последствий 

своих действий и готовностью принять на себя ответственность за 

принимаемые решения. 



Глобальные компетентности - способность критически рассматривать 

с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 

взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические и 

иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды 

наши собственные и других людей; вступать в открытое, уважительное и 

эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого 

всеми уважения к человеческому достоинству. 

Креативное мышление — это способность нестандартно 

воспринимать окружающий мир и генерировать принципиально новые идеи. 

 

 

   При организации работы по ФГ общеобразовательных 

организаций необходимо использовать все необходимых для работы 

материалы, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии  образования» и размещенные в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

https://fg.resh.edu.ru/ ,   

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

Материалы с сайта http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy рекомендуем 

использовать в учебном процессе, в КИМах 
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Функциональная грамотность — вопрос, актуальный для педагогов, учеников 

и родителей. Эту задачу нужно решать только сообща. А в процессе можно 

получить удовольствие — ведь учиться для жизни всегда приятно. И неважно, 

какой предмет вы преподаете — встроить задачи по развитию функциональной 

грамотности можно практически в любой урок! 

 
 

«Функционально грамотный человек способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

деятельности, общения и социальных отношений». 

Алексей Алексеевич Леонтьев 
лингвист, психолог, доктор психологических наук и доктор филологических наук 

Составляющие функциональной грамотности 

1. Читательская грамотность 

Способность человека понимать и использовать письменное тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

2. Естественно-научная грамотность 

Способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с естественно-научными идеями: 
 

 научно объяснять явления; 

 понимать особенности естественно-научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства. 

3. Математическая грамотность 

Способность формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах: 
 

 применять математические рассуждения; 

 использовать математические понятия и инструменты. 

4. Финансовая грамотность 

5. Креативное мышление 

6. Глобальные компетенции 

Читательская грамотность 



Оцените данные графиков, сравнивающих результаты исследований PISA 

разных лет по читательской грамотности, и проведите эксперимент! 

 

 
В 2018 году появились тексты в формате «переговоры» и «рассуждение». 

В том же году результаты читательской грамотности в ситуации делового 

общения были самыми низкими. Еще один новый формат, который был введен 

только в 2018 году, — множественное общение. Обратите внимание на три 

последние позиции: «просмотр и поиск», «поиск и выбор», «оценка качества 

и надежности». Несмотря на то, что современные школьники живут в цифровую 

эпоху, показатели у этих позиций совсем невысокие. 
 

Эксперимент № 1 

В августе будут проходить встречи с учениками и родителями. Ознакомьтесь 

с результатами, которые оценивают читательские умения учеников, 

и подготовьте короткое (3-5 минут) мотивирующее выступление — разное для 

каждой аудитории — перед коллегами, самими учениками и родителями ребят. 

 

Предоставьте возможность тем, кто будет вас слушать, самостоятельно оценить 

результаты. И, конечно, помните про мотивацию — вы должны настроить 

аудиторию! Не забывайте о том, что не все родители, как и сами дети, в курсе 

исследований, поэтому наверняка нужно будет подготовиться к тому, чтобы 

https://rosuchebnik.ru/upload/medialibrary/5eb/5ebaf36fa9a59dc70da35f41ca656684.png


рассказать им об этом подробнее. 
 

Эксперимент № 2 

Протестируйте себя, а затем — своих учеников. 
 

Опыт читательской грамотности 

 Рассмотрите диаграмму со списком городов. Основываясь на данных 

диаграммы, запишите примеры двух городов, в которых больший процент 

жителей имеют возможности для раздельного сбора мусора, чем 

в Первоуральске. 

 

Помните о том, как важно верно истолковать смысл задания и обратить 

внимание на нюансы. Здесь, например, есть важное уточнение: нас просят 

записать примеры двух городов. Значит, одного будет недостаточно, 

а перечислять больше будет излишне. 

https://rosuchebnik.ru/upload/medialibrary/911/911d49e7c14ae246f92cd1952ca971cf.png


 
Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

Пособия серии предназначены для формирования функциональной грамотности 

и подготовки к международному сравнительному исследованию PISA. 

Содержат обучающие и тренировочные задания, построенные на основе 

реальных жизненных ситуаций. 
Купить 

Опыт креативного мышления 

1. Парта будущего 
 

Парты есть в каждой школе. Но они не всегда были такими. И, конечно, будут 

еще меняться. Как вы думаете, какой может стать школьная парта в будущем? 

Как можно усовершенствовать парту, чтобы появились новые функции, 

дополнительные возможности ее использования? Проявите свое воображение. 

Желаем удачи! 

 

Предложите три различных изменения, при помощи которых можно было бы 

усовершенствовать школьную парту и расширить возможности 

ее использования в учебных целях. Основное назначение парты как рабочего 

места ученика должно быть сохранено. Запишите свои предложения. 

 

Усовершенствование 1: __________ 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD&utm_source=rosuchebnik&utm_medium=article&utm_campaign=laboratoriya-funkcionalnoj-gramotnosti#/orderby=11&q=%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD&sFilters=21!56334;13!81288;


Усовершенствование 2: __________ 

Усовершенствование 3: __________ 

 

Выберите среди своих усовершенствований самое полезное, интересное 

и оригинальное. Оно должно сохранять основное назначение парты как 

рабочего места ученика, но расширить возможности использования парты 

в процессе учения. Вы можете предложить и новую, 4-ю идею.  

 В таких заданиях критерии правильно/неправильно очень эфемерны: можно 

дать верный ответ, но не прокомментировать его — в таком случае высший балл 

ожидать не стоит. 

 

Не растолковывайте детям задания: пусть ученики поймут, как важно читать 

инструкцию. Если они решили преобразить парту, скажем, в качели — пусть это 

будет опытом их читательской грамотности. Дети сами должны увидеть, как 

важно правильно понимать смысл задания и внимательно прочитывать тексты. 

2. Сценарий. Сюжет 

Измените сценарий каким-либо образом: 

https://rosuchebnik.ru/upload/medialibrary/ed1/ed15d47f632ae7191e1b9090c13f2b1c.png


 новый персонаж 

 голос за кадром 

 обстановка и др. 

 Один из учеников высказал мнение, что Пушкин завершил свой роман 

«Евгений Онегин», чтобы не было дуэли. Ведь на момент написания поэт дал 

обещание, что не будет больше участвовать в них участвовать. Кто знает, так ли 

это на самом деле? С этой версией можно не согласиться, но главное — это 

проявление креатива, творчества! 
 

Опыт глобальных компетенций 

Наличие опыта глобальных компетенций предполагает, что ученик сможет 

эффективно действовать индивидуально или в группе в различных ситуациях: 
 

 заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях 

развития; 

https://rosuchebnik.ru/upload/medialibrary/483/483592d1ebbb3a32b9d0ac12d7d5a667.png


 управление поведением; 

 открытость новому; 

 эмоциональное восприятие нового. 

Предметные знания не помогут решить, например, такую задачу: 
 

Новенькая 

 

В класс пришла новая девочка Наташа. На перемене она пошла вместе 

с классом в столовую, съела свой завтрак и попросила ещё одну порцию. Затем 

она достала принесённые из дома конфеты и съела несколько штук. 

Одноклассница Наташи Полина подумала, что новенькая не следит за своим 

питанием и может набрать лишний вес. 

 

Задания 

 Какое предположение о здоровье Наташи может сделать 

её одноклассница Полина, основываясь на том, что она увидела 

в столовой? Запишите свой ответ. 

 Объясните, почему предположение Полины о здоровье Наташи может 

быть неверным. Запишите свой ответ. 

Опыт функциональной грамотности на уроке 

Читательская грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции 

важны абсолютно всем. И на уроке может быть 5-минутный перерыв для таких 

нестандартных заданий. Разумеется, не в ущерб важным предметным задачам. 

Попробуйте наладить взаимодействие с учителями других предметов 

и провести такое интегрированное занятие. 
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