
«Функциональная грамотность 
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Механизмы повышения качества общего образования в России

1. Обновление учебных и методических материалов.

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей.

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся.

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности 
о результатах и инструментарии международных исследований.



История развития функциональной грамотности

1 этап (конец 1960-х — начало 1970-х гг.)

Обеспечение связи процессов овладения грамотного чтения и письма с повышением 
производительности труда (экономический характер)

2 этап (середина 1970-х — начало 1980-х гг.)

Расширение состава и содержания функционального знания с учетом всех сторон общественной жизни 
(экономической, политической, гражданской, общественной, культурной)

3 этап (середина 1980-х — конец 1990-х гг.)

Осознание роли функциональной грамотности как основы «пожизненного» образования, становления 
грамотной личности

4 этап (начало ХХI века)

Осознание функциональной грамотности как гаранта успешного жизнеустроения человека в 
меняющемся мире; акцентирование роли функционального чтения как средства развития 
функциональной грамотности.



«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 
общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» 

Определение функциональной грамотности
в исследовании PISA заложено в основном вопросе, на который отвечает исследование: 



Основные критерии отбора заданий 
для формирования функциональной грамотности 

1. Наличие ситуационной значимости контекста.

2. Необходимость перевода условий задачи, сформулированных с помощью 
обыденного языка, на язык предметной области.

3. Новизна формулировки задачи, неопределенность в способах решения.



Учимся для жизни



Банк заданий по функциональной грамотности 
для подготовки к PISA-150

https://docs.google.com/spreadsheets/d/197PnlJA0MWBoIK0sMfHJsXZVPq7iiZvLFtu01BM5bAA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/197PnlJA0MWBoIK0sMfHJsXZVPq7iiZvLFtu01BM5bAA/edit?usp=sharing






6
Ученик делает сложные выводы, противопоставляет. 

Полностью понимает детали, незнакомые идеи, противоречия и абстрактную информацию. 

Интегрирует тексты и критически оценивает их и т.д.

5
Делает множественные выводы, сравнивает и сопоставляет тексты. 

Полностью и подробно понимает. Структурирует неявную информацию. 

Критически оценивает текст с незнакомым контекстом и др.

4
Находит информацию, заданную неявно и в незнакомом контексте. 

Детально и точно понимает длинные сложные и незнакомые тексты. 

Формулирует гипотезу, критически оценивает текст и др.

3
Находит разрозненную информацию в тексте, хорошо понимает текст, устанавливает его связь с 

повседневными знаниями. 

Интерпретирует текст, понимает противоречия, детально понимает текст и пр.

2
Находит информацию в тексте и делает на ее основе простейшие умозаключения. 

Делает сравнения, опирается на свой опыт, свое отношение к реалиям текста и др.

1a Находит явно заданную информацию, определяет основную тему... 

1b
Находит одну единицу информации в явном виде и пр. 

Тексты короткие и синтаксически простые…

Уровни читательской грамотности



Особенности исследований качества по модели PISA

1. Участники выполняют 

задания на компьютерах

2. Задания из банка PISA помогут 

развить метапредметные

и предметные умения

3. Есть возможность оценить 

результаты всех школьников  по 

единой шкале PISA
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