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Функциональная грамотность 

Способность использовать знания, умения, 
способы в действии при решении 
широкого круга задач обнаруживает себя 
за пределами учебных ситуаций, в 
задачах, не похожих на те, где эти знания, 
умения, способы приобретались  
(по А. Леонтьеву) 



Ведущие компоненты функциональной грамотности 







Функциональная грамотность и ФГОС 

•Единство обязательных требований к результатам освоения 
программ начального общего образования реализуется во ФГОС 
на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 
системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 
освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 
современном обществе, так и для успешного обучения на уровне 
основного общего образования, а также в течение жизни. 

ФГОС НОО: п. 5.  

•Единство обязательных требований к результатам освоения 
программ основного общего образования реализуется во ФГОС 
на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 
системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 
освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 
современном обществе, так и для успешного обучения на 
следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

ФГОС ООО: п. 4.  



Функциональная грамотность и ФГОС 

ФГОС НОО: п. 34.2.  

•В целях обеспечения реализации 
программы начального общего 
образования в Организации для 
участников образовательных 
отношений должны создаваться 
условия, обеспечивающие 
возможность: 

•…формирования функциональной 
грамотности обучающихся 
(способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе 
сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных 
способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими 
основу готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному 
образованию… 

ФГОС ООО: п. 35.2.  

•В целях обеспечения реализации 
программы основного общего 
образования в Организации для 
участников образовательных 
отношений должны создаваться 
условия, обеспечивающие 
возможность: 

•…формирования функциональной 
грамотности обучающихся 
(способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе 
сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных 
способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире 
профессий… 



Профессиональная компетентность педагогов в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

• общие принципы развития профессиональной компетентности учителя 

(Н.В. Кузьмина, Е.П. Белозерцев, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, С.Г. 

Воровщиков, И.В. Колесникова, В.Ю. Кричевский, Н.Н. Лобанова, А.Е. 

Марон, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая, А.Е. Соколовская, П.И. Третьяков, 

А.П. Тряпицына, Т.В. Шадрина и др.) 

 

• общие подходы к формированию функциональной грамотности 

обучающихся (В.А. , Ермоленко, О.Е. Лебедев, Л.М. Перминова, Р.Л. 

Перченок, Н.А. Сметанникова, С.Ю. Черноглазкин и др.) 

 

• специальные исследования, посвященные развитию профессиональной 

компетентности учителя (Н.Ю. Абраменко, А.В. Адольф, Т.В. Амельченко, 

А.И. Барановский, В.Н. Введенский, Н.Л. Галеева, Р.Х. Гильмеева, В.И. 

Зверева, О.А. Красношлыкова, С.А. Маруев, М.М. Поташник, В.В. 

Сериков, Ю.Г. Татур, Т.В. Черникова и др.) 



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Приобретение опыта – разрешение проблем, принятие решений, позитивное 
поведение 

Создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность 
обучающихся, 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 обучающихся, задания на само- и 
взаимооценку (кейсы, ролевые игры, диспуты и др.) 







 

Ситуационная задача 

• описание ситуации, которую надо решить, ответив на 
вопросы, носящие проблемный характер, и (или) 
выполнив задания, которые демонстрируют 
действенность знаний  

 

• были введены в отечественную образовательную 
практику международной программой оценки 
образовательных достижений учащихся PISA 
(Programme for International Student 
Assessment), осуществляемой Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 



Функции ситуационных задач для 

обучающихся 

• — актуализировать развитие отдельных 

функциональных умений, связанных, например, 

с освоением социальных ролей (члена семьи, 

горожанина, потребителя и др.) 

• — формировать ключевые компетентности 

(информационную, коммуникативную и др.) 

 



Специфика ситуационных задач 

• Специфика ситуационной задачи заключается в том, что 

она носит ярко выраженный практико-ориентированный 

характер.  

• Ситуационные задачи осмысляются современными 

российскими исследователями (О. В. Акулова, С. А. 

Писарева, Е. В. Пискунова, Л. С. Ильюшин, Н. Ю. Конасова 

и др.) как ресурс повышения качества образования, так 
как способствуют реализации психологического закона 

усвоения знаний, согласно которому знания 

формируются в сознании субъекта учения не до, а в 
процессе применения их на практике. 

 



• Ситуационные задачи — это задачи, позволяющие 

ученику осваивать интеллектуальные операции 
последовательно в процессе работы с 

информацией: ознакомление — понимание —

 применение — анализ — синтез — оценка  









Особенности заданий для оценки 

функциональной грамотности 



Технология конструирования 

оценочных средств 

• 1. Определить вид функциональной грамотности, 

подлежащий освоению, и определить ведущий учебный 

предмет (предметы), обеспечивающий ее 
формирование.  

• 2. В образовательном стандарте по соответствующему 

предмету найти описание этого уровня образованности, 

соотнеся содержание образовательного стандарта с 
требованиями учебной программы. 

• 3. Соотнести вид функциональной грамотности со 

сферами минимального поля функциональной 

грамотности (выделить ведущие или приоритетные среди 
них).  

 

 

 



Л.М. Перминова, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры управления персоналом Московского института 

открытого образования 

Минимальное поле 

функциональной грамотности 



Сфера «Человек» 
Включает человека как:  
а) взрослого,  
б) ребенка или сверстника,  
в) профессионала в определенной области 
деятельности (врач, учитель, госслужащий, 
продавец, библиотекарь, кассир и т.д.).  
 
Уровень функциональной грамотности 
предполагает овладение нормами 
социального и социально-ролевого 
общения, алгоритмом ситуационного 
общения - непосредственно и 
опосредованно, например, по телефону. 



Сфера «Природа» 
Включает:  
а) погоду,  
б) географический ландшафт (земля, лес, вода, поле, 
горы),  
в) растения,  
г) животных,  
д) атмосферу,  
е) вещества,  
ж) лекарства,  
з) продукты питания, а также  
и) участок (дачу, огород).  
 
Уровень функциональной грамотности в этой сфере 
предполагает умение по внешним признакам 
определять возможности безопасного выбора и 
поведения, взаимодействия с подструктурами данной 
сферы. 



Сфера «Город» 
Включает:  
а) достопримечательности города,  
б) социально-адаптационную службу - органы 
управления, РЭУ, исполком, аптеку, поликлинику, 
милицию, а также магазины, и др.,  
в) культурно-просветительные учреждения (музеи, 
библиотеки, кинотеатры, театры и др.),  
г) транспорт города,  
д) образовательные учреждения (школы, ДОУ, 
техникумы, колледжи, вузы и т.д.).  
 
Уровень функциональной грамотности предполагает 
знание их места нахождения (ориентацию в районе, 
городе в целом), умение ориентироваться по карте и 
путеводителю, конструировать внутригородской 
маршрут; общаться с представителями разных 
профессий и вообще - использовать сферы 
«Человек», «Книга», в определенной степени – сферу 
«Природа». 



Сфера «Организация, 

учреждение» 
Представляет собой частный, но весьма значимый 

элемент (подсистему) сферы «Город» и требует 

конкретизации поведения и общения человека в 

зависимости от цели обращения и характера 

взаимодействия с организацией (деловое письмо 

заявление, заполнение анкет и бланков; удовлетворение 

познавательной, эстетической потребности, интереса). 

Специального внимания требует объект «школа».  

Уровень функциональной грамотности требует умения 

выстроить маршрут к организации, маршрут внутри ее; 

участия в общении (дружеском, социально-ролевом, 

педагогическом и др.). 



Сфера «Книга, текст» 

Включает:  

а) умение работать с учебником и учебным 

текстом на уровне информационных умений,  

б) справочные издания (словари, энциклопедии, 

справочники),  

в) дополнительную литературу (журналы, газеты),  

г) художественную литературу (знание и 
понимание сюжета, пересказ),  

д) каталог и работу с ним; использование средств 

массовой информации.  



Сфера «Приборы, модели» 
Предполагает:  
а) знакомство с новым прибором, 
следовательно - чтение инструкции - связь со 
сферой «Книга» и  
б) использование прибора (т.е. умение работать 
в соответствии с инструктивным текстом, по 
алгоритму).  
 
Владение этой сферой на уровне 
функциональной грамотности позволяет войти в 
мир современной бытовой техники, аудио- и 
видеосистем, компьютеров. Этот уровень 
требует также умения прогнозировать 
последствия неправильного пользования 
приборами.  



Сфера «Человек – “я – сам”» 

Предполагает самопознание на 

уровне функциональной 

грамотности (знаю - умею - могу - 

делаю). 



Технология конструирования 

оценочных средств 

• 4. Соотнести содержание учебного предмета (или 

каждого из нескольких) со сферами минимального поля 

функциональной грамотности, из выбранных сфер 
выделить приоритетные подструктуры 

• 5. Подобрать/разработать ситуационные задачи 

диагностического характера: 

- компетентностная область оценки 

- уровень сложности 

- формат ответа 

- объект оценки 

- шкала оценки 

 

 

 



Ситуации – задания (Л.М. Перминова) 



Ситуации – задания (Л.М. Перминова) 



Методика «Конструктор задач» (Л.С. Илюшин) 



Критерии качества заданий для 

оценки функциональной грамотности 



Факторы, влияющие на сложность задания 



Предметы – ситуации (Л.М. Перминова) 



Предметы – ситуации (Л.М. Перминова) 



Предметы – ситуации (Л.М. Перминова) 



Требования к заданиям 







Задача  

• Дядя Федор собрался ехать к родителям в 

гости и попросил у кота Матроскина 4 л 

простоквашинского молока. А у 

Матроскина только 2 пустых 

ведра(банки): трехлитровое и 

пятилитровое. И восьмилитровое ведро, 

наполненное молоком. Как Матроскину 

отличить 4 литра молока с помощью 

имеющихся сосудов? 


