
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ:ВЫЗОВ 

ВРЕМЕНИ 



2 Ключевые приоритеты системы образования 
РФ 
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Безопасное 
использование 

цифровых технологий  

Единство учебной и 
воспитательной 

деятельности  

Развитие личностных 
качеств для адаптации 

к изменяющимся 
условиям социальной 

и природной среды 

Единые стандарты 
образовательного 

пространства 

Федеральный 
закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ 
 «О внесении 
изменений в 

Федеральный 
закон «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» по 
вопросам 

воспитания 
обучающихся» 

Указ  
«О национальн

ых целях 
развития  

Российской 
Федерации 
на период 

до 2030 года» 
от 21.07.2020  

Приказ 
Министерства 

просвещения РФ 
от 31.05.2021 № 

286  
«Об 

утверждении 
федерального 

государственного 
образовательног

о стандарта 
начального 

общего 
образования» 

Приказ 
Министерства 
просвещения 

РФ от 
31.05.2021 № 

287  
«Об 

утверждении 
федерального 

государственно
го 

образовательно
го стандарта 

основного 
общего 

образования» 

Распоряжение 
Правительства 

РФ от 29.05.2015 
г. № 996-р 
Стратегия 
развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 

г.   

Паспорт 
стратегии  

«Цифровая 
трансформация 
образования» 

15.07.2021 



3 Международные рейтинги качества систем образования 
опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и PISA  
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Освоение основ чтения в целях: 

•приобретения читательского 

литературного опыта 

•освоения и использования 

информации 

PIRLS   

4 класс, один раз в 5 лет, 

2001, 2006, 2011, 2016, 

2021, 2026…  

Освоение основ математики и 

естественно-научных предметов: 

•всех общеобразовательных курсов 

(4, 8 классы) 

•углублённых курсов математики и 

физики (11 класс) 

TIMSS  

4, 8 и 11 классы, один раз в 4 

года 

1995,…, 2015, 2019, 2023, 

2027… 

Сформированность 

функциональной грамотности, 

навыков разрешения проблем, 

глобальных компетенций, 

креативного мышления 

PISA   

15-летние обучающиеся, 

один раз в 3 года 

2000,…, 2015, 2018, 2022, 

2025… 



https://education.yandex.ru/uchitel/i

ntensiv2/test/start-3/ 
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https://yandex.ru/promo/educati

on/specpro/fungram 

 

https://yandex.ru/promo/education

/specpro/fungram 

https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram


http://skiv.instrao.ru/ 

 

 

http://skiv.instrao.ru/


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

 

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


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

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 
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https://uchi.ru/b2t/teacher/functgra

m/works/library 
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https://education.yandex.ru/lab/classes/

12210/library/russian/theme/34060/ 
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https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-

gramotnost 
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Серия: Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни 

 



https://media.prosv.ru/content/?situations=tr

ue&knowledge=1&klass=3 

 

https://media.prosv.ru/content/?situations=true&knowledge=1&klass=3
https://media.prosv.ru/content/?situations=true&knowledge=1&klass=3


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ  

под редакцией Г.С. Ковалёвой 

► Предназначены для формирования и оценки всех 

направлений функциональной грамотности 

международного сравнительного исследования PISA 

► Содержат обучающие и тренировочные задания, 

охватывающие все содержательные и 

компетентностные аспекты оценки функциональной 

грамотности по каждой из областей. Приводятся 

развёрнутые описания особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы 

заданий и их оценки. Все задания построены на 

основе реальных жизненных ситуаций 

► Могут быть использованы в обучающих целях 

педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, 

а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни» 

14 

© АО «Издательство «Просвещение», 
2021 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 
15 

► Помогают формировать умение осознанно 

использовать полученные в ходе обучения знания 

для решения жизненных задач, развивают 

активность и самостоятельность учащихся, 

вовлекают их в поисковую и познавательную 

деятельность  

► Содержат разнообразные практико-

ориентированные задания, позволяющие 

школьникам подготовиться к участию в 

международных исследованиях качества 

образования. Приведены примеры их решений и 

ответы 

► Могут использоваться учителями математики, 

русского языка, обществознания, биологии, 

физики и химии на уроках, во внеурочной 

деятельности, в системе дополнительного 

образования, семейного образования 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным 

исследованиям 

Серия «Задачники» 
16 

► Позволят учащимся существенно повысить 

уровень своей функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и 

проверочные задания и упражнения для 

текущего и итогового контроля знаний, а 

также творческие задания, позволяющие 

углубить знания по различным предметным 

областям  

► Для учителей математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики, химии   и 

системы дополнительного образования 

► Универсальные, могут быть  использованы  с 

любым учебно-методическим комплектом 
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17 Подготовка к международному исследованию PISA в 
2022 году  

I УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ  
(сентябрь – октябрь) 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ  
+ ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

II УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ  
(ноябрь – декабрь) 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ 

III – IV УЧЕБНЫЕ 
ЧЕТВЕРТИ  
(январь – май) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ  
+ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
для 8–9 классов 2021–2022 гг. 

Внеурочная деятельность/курсы по выбору 
1 час в неделю 

  
Включение в тематическое 
планирование конкретных 
предметов 

 
 Решение заданий в формате 

международных исследований качества 
образования  
 (не менее 3 часов в четверть): 
►решение, разбор; 
►решение в группах; 
►решение самостоятельно с 
рефлексией 

Часть учебного плана  

Основное направление – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ,  
новое направление – КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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