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Функциональная грамотность

(как учащиеся применяют 
предметные знания и умения 

для решения задач в 
повседневной жизни) 

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Цифровая грамотность

Финансовая грамотность

…

Компетенции (4К)

(как учащиеся решают более 
сложные задачи)

Критическое 
мышление/решение задач

Креативность

Коммуникация
(взаимодействие, общение)

Кооперация
(сотрудничество, 
коллаборация)

Личностные качества

(как учащиеся решают задачи в 
изменяющихся условиях)

Любознательность

Инициативность

Настойчивость

Способность 
адаптироваться

Лидерские качества

Социальная и культурная 
грамотность

Требования к результатам обучения в  XXI веке

Предметные знания и умения
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Функциональная 
грамотность

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Цифровая грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая грамотность

Гражданская грамотность…

Функциональная грамотность

Базовые инструментальные грамотности – компетенции,
основанные на использовании различных инструментов коммуникации
при работе с информацией и использовании различных форматов
взаимодействия и являющиеся основой для развития других
компетенций.

Базовые инструментальные грамотности включают:
читательскую грамотность - способность воспринимать и
создавать информацию;
математическую грамотность (включая работу с данными) -
способность применять математические инструменты, аргументацию,
моделирование;
цифровую грамотность - способность использовать компьютерные
программы для обработки и преобразования информации, а также
использовать современные механизмы коммуникации.



4 4

Функциональная грамотность

(как учащиеся применяют 
предметные знания и умения для 

решения задач в повседневной 
жизни) 

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Естественнонаучная грамотность

Цифровая грамотность

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции

…

Функциональная грамотность – актуальный результат освоения 
образовательных программ 

ФГ

Требования к результатам
освоения образовательных

программ

Функциональная грамотность -
составляющая требований ФГОС ОО к 

результатам освоения образовательных 
программ.

Способ формирования ФГ – организация 
различных видов деятельности в 

предметном обучении.
Инструмент оценки ФГ – анкетирование 
(личностные результаты) и тестирование 

(предметные и метапредметные 
результаты).

«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
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Функциональная грамотность как составляющая требований ФГОС ОО к результатам освоения 
образовательных программ 

ИЛИ 
Кто в школе отвечает за формирование ФГ?

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. Компетенции (умения):

• Находить и извлекать информацию

• Интегрировать и интерпретировать 

информацию

• Осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста

• Использовать информацию из текста

• Работа с информацией (поиск и отбор, анализ и 
интерпретация, оценка надежности, 
представление…)

Познавательные

УУД

• Выражать свою точку зрения в устных и 
письменных текстахКоммуникативные УУД

• Совершенствование различных видов устной 
и письменной речевой деятельности)

• Извлечение информации из различных 
источников, осмысление и оперирование ею, 
смысловой анализ текста

• …

Русский язык и литература 
(предметные результаты)

• Овладение смысловым чтением текстов 
обществоведческой тематики

Обществознание 
(предметные результаты)

• Поиск, преобразование, представление 
информации научного содержания…

Биология, физика, химия 
(предметные результаты)
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• Реализация принципа непрерывности формирования читательской грамотности «всегда, везде, во всём» 

• Использование различных типов текстов и различных источников

Работа по развитию читательской грамотности

Информационный блок (фрагмент параграфа учебника, дополнительный материал)

Оценка текста и применение информации из текста

Каким может быть продолжение истории…? Приведите примеры/доказательства достоверности информации, основываясь на 
собственном опыте… Подтвердите или опровергните ту или иную точку зрения…

Интеграция и интерпретация информации

Почему…? Проведите сравнение…  Какова основная мысль фрагмента…? Что объясняет приведенная в тексте  иллюстрация или 
описанный опыт? Поясните следующую фразу из текста… 

Нахождение и извлечение информации из текста

Кто…? Когда…?  Как называется…? Выберите на основании текста верное/ошибочное утверждение… Расположите в хронологической 
последовательности… 
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ЕНГ = мотивация  (требования ФГОС 
к личностным результатам) + 

компетенции (требования ФГОС к 
предметным и метапредметным 

результатам)

Естественно-научная грамотность и требования ФГОС ООО к результатам 
освоения основных образовательных программ

• распознавать/описывать/объяснять/использовать явления и процессы 
(биологические, физические, химические) в учебных ситуациях и 
окружающем мире…

• владение основами методов научного познания (наблюдение, 
измерения, эксперимент, моделирование)…

• поиск, преобразование, представление информации научного 
содержания…

Биология, физика, химия

(требования к предметным 
результатам)

• базовые логические действия (классификация, обобщение, сравнение, 
причинно-следственные связи, анализ…)

• базовые исследовательские действия (выдвижение гипотез, 
планирование опыта, формулирование выводов по результатам 
исследования…)

• Работа с информацией (поиск и отбор, анализ и интерпретация, 
оценка надежности, представление…)

Познавательные

УУД 

(требования к 
метапредметным 

результатам)

• ценности научного познания (современная система научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, овладение основными навыками 
исследовательской деятельности)

• экологическое воспитание

• личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды

Готовность обучающихся 
руководствоваться системой 

ценностей

(требования к личностным 
результатам)

Естественно-научная грамотность (2015)– это
способность человека занимать активную
гражданскую позицию по вопросам, связанным с
естественными науками, и его готовность
интересоваться естественно-научными идеями.
Человек стремится участвовать в аргументированном
обсуждении проблем, относящихся к естественным
наукам и технологиям, что требует от него следующих
компетентностей:
• Научно объяснять явления 
• Понимать основные особенности естественно-

научного исследования
• Интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства для получения выводов
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Основные направления функциональной грамотности

Математическая грамотность - это способность индивидуума проводить математические рассуждения и
формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах
реального мира. Она помогает людям понять роль математики в мире.
• формулировать ситуацию математически 
• применять математические понятия, факты, процедуры 
• интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты 
• рассуждать (над формулированием, над решением, над результатом)

Математическая грамотность 
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Цифровая грамотность

Компьютерная и информационная (цифровая) грамотность – это способность использовать
компьютеры в личных, исследовательских, творческих и коммуникационных целях, чтобы успешно
участвовать в учебной, производственной и общественной деятельности.

• Практические навыки по работе с компьютером

• Сбор, обработка, создание информации

• Цифровое взаимодействие (обмен информацией в социальных сетях)
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Как в рамках изучаемого учебного материала создать пространство для 
формирования и развития комплекса результатов?

Задача: 

- освоение предметных знаний и умений

- достижение предметных и метапредметных результатов

- развитие функциональной грамотности (базовых 
инструментальных компетенций)

Включение задач/заданий, отражающих проблемные жизненные 
ситуации, при этом

- учебная задача может иметь несколько решений/разные способы 
решения или не иметь однозначного решения; 

- предусматривается наличие избыточных данных или недостаточность 
данных (самостоятельный поиск недостающей информации);

- сюжет решаемой проблемы может развиваться в рамках конкретного 
предметного содержания или реализуется идея использования для 
решения знаний из разных разделов курса, учебных предметов

- учитываются возможности детей с разным уровнем академической 
подготовки

- предусматривается парная или групповая проектная работа
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Инструменты по развитию функциональной грамотности 

УМК, методические материалы

Банки заданий по ФГ

• Открытый банк заданий ИСРО РАО [Электронный ресурс]. – URL: Банк заданий (instrao.ru)

• Банк заданий по функциональной грамотности издательства «Просвещение» [Электронный 

ресурс]. – URL: Банк заданий по функциональной грамотности (prosv.ru)

• Открытый банк заданий ФИПИ по естественнонаучной грамотности [Электронный ресурс]. 

– URL: Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (fipi.ru)

Открытый банк КИМ ГИА (ФИПИ)

Профессиональные компетенции учителя по развитию ФГ 
(Как в рамках изучаемого учебного материала создать пространство для 
формирования и развития комплекса результатов?)

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://media.prosv.ru/fg/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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Пример: урок физики по теме «Сила тяжести» (7 класс).
Работа по развитию читательской грамотности 

1) Как называется коэффициент пропорциональности 
между силой тяжести и массой тела?

2) Какова природа силы тяжести?

3) Выберите верные утверждения:
 Сила тяжести прямо пропорциональна массе тела.
 Сила тяжести не зависит от высоты, на которую 

поднято тело.
 Масса тела по мере подъема на горную вершину 

уменьшается.
 На тело массой 1 кг вблизи поверхности Земли 

действует сила тяжести в 1 Н.

4) Какая сила тяжести действует на мяч массой 200 г?

5) Можно ли на основании текста утверждать, что на 
высоте, равной половине высоты Эвереста, сила 
тяжести, действующая на альпиниста, уменьшается на 
0,1%? Обоснуйте ответ. 
*Найдите необходимую дополнительную информацию 
для решения
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Изучение явлений

Каким образом в приведенных примерах 
проявляется действие силы тяжести? 
(распознавание и описание явления в 

жизненных ситуациях)

Пример: урок физики по теме «Сила тяжести» (7 класс).
Работа по развитию естественно-научной грамотности 

Банк заданий ИСРО РАО (ЕНГ, 7 класс) 
(объяснение явлений в жизненных ситуациях) 
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Интерпретация данных и формулирование выводов

Пример: урок физики по теме «Сила тяжести» (7 класс).
Работа по развитию естественно-научной грамотности 
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Применение метода научного познания

Время движения щепки на выбранном участке было 
незначительным, поэтому Сергей сомневался в точности 
измерения времени и, соответственно, в точности 
определения скорости.
Для более точного определения скорости течения воды в 
данном месте ребята предложили два разных способа:
1) Увеличить путь, проходимый щепкой.
2) Повторить измерения на выбранном участке несколько 

раз, найти среднюю величину для времени и уже потом 
посчитать скорость.

Какой способ Вы считаете верным и почему?

Учебные опыты:
 измерение силы тяжести
 исследование зависимости силы тяжести от 

массы
 исследование независимости ускорения 

свободного падения от формы или массы тела 
(опыт с трубкой Ньютона)

 определение ускорения свободного падения 
(9 класс)

Пример: урок физики по теме «Сила тяжести» (7 класс).
Работа по развитию естественно-научной грамотности 



16 16

Компетенции (4К)

Критическое 
мышление/решение 

задач

Креативность

Коммуникация
(взаимодействие, 

общение)

Кооперация
(сотрудничество, 
коллаборация)

Компетенции 4К как обязательный результат образования наряду 
с различными видами грамотности

Анкетный опрос учителей: 4500 человек из 85 регионов России, ВШЭ, 2018 г. 
(САО_4(21)_электронный.pdf (hse.ru))

https://ioe.hse.ru/data/2018/11/21/1141648307/%D0%A1%D0%90%D0%9E_4(21)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?ysclid=l1l2awppn6
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Компетенции 4К и метапредметные результаты освоения ФГОС ОО

Личностные и метапредметные результаты (ФГОС ООО)

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды (способность действовать в условиях неопределенности, умение учиться
у других людей, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое
развитие, формулировать риски и последствия, корректировать принимаемые решения…)

Овладение познавательными УУД (выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях; самостоятельно выбирать способ решения задачи…)

Овладение коммуникативными УУД (выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои
возражения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
сходство и различие позиций; понимать и использовать преимущества командной работы; принимать
цель совместной деятельности, оценивать качество своего вклада в общий продукт…)

Овладение регулятивными УУД (выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,
составлять план действий, давать адекватную оценку ситуации, вносить коррективы в деятельность на
основе новых обстоятельств; различать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
признавать свое право на ошибку и такое же право у другого…)



18 18

Критическое мышление

Развитие критического мышления

 создание учебной ситуации как проблемной, необходимой для того, чтобы критическое мышление
учеников могло развиваться (учебная ситуация должна представлять некоторый когнитивный
конфликт, который становится вызовом для мышления ученика)

 наилучшим условием для критического мышления является социальная ситуация общения
и взаимодействия («Я могу ошибаться, и ты можешь ошибаться, но совместными усилиями мы можем
постепенно приближаться к истине», Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992)

http://www.evolkov.net/PopperK/Open.Society.&.Its.Enemies/
http://www.evolkov.net/PopperK/Open.Society.&.Its.Enemies/
http://www.evolkov.net/PopperK/Open.Society.&.Its.Enemies/
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Глобальные компетенции и критическое мышление

Глобально компетентная личность - человек, который
способен воспринимать местные и глобальные
проблемы и вопросы межкультурного
взаимодействия, понимать и оценивать различные
точки зрения и мировоззрения, успешно и
уважительно взаимодействовать с другими людьми, а
также ответственно действовать для обеспечения
устойчивого развития и коллективного благополучия.

Сформированность глобальных компетенций
проявляется в способности ученика
 жить и работать в обществе, в котором проявляется

межкультурное разнообразие,
 воспринимать явления глобального характера,
 понимать и критически анализировать глобальные

проблемы, проблемы взаимодействия культур и др.



20 20

Глобальные компетенции и критическое мышление.  
Пример задания (ИСРО РАО, 7 класс)

Задание на умение распознавать проблему
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Глобальные компетенции и критическое мышление.  
Пример задания (ИСРО РАО, 7 класс)

Задание на оценивание/критический анализ проблемы
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Глобальные компетенции и критическое мышление.  
Пример задания (ИСРО РАО, 7 класс)

Задание на оценивание информации/критический анализ 
информации
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Креативное мышление и компетентностная структура оценки

Креативное мышление понимается как способность продуктивно участвовать в выдвижении, оценке и
совершенствовании идей, направленных на получение оригинальных и эффективных решений, генерацию
нового знания или создание продуктов проявления творчества и воображения.
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Оценка креативного мышления (ИСРО РАО). Тематические  области

 Письменное самовыражение требует от учащихся
продемонстрировать воображение и уважение к правилам и
условностям, которые делают создаваемые тексты
понятными различным аудиториям.

 Визуальное самовыражение предполагает, что учащиеся
исследуют, экспериментируют и выражают различные идеи с
помощью разнообразных изобразительно-выразительных
средств.

 Решение социальных проблем основано на способности
учащихся сочувствовать, сопереживать потребностям
отдельных социальных групп, а также выявлять и оценивать
эти потребности; распознавать образцы и выдвигать идеи,
имеющие смысл для данной группы, предлагать
инновационные и одновременно функциональные решения.

 Креативное мышление в области естественных и точных
наук может проявлять себя разными способами: в виде
новой идеи, привносящей вклад в научное знание; в виде
замысла эксперимента для проверки гипотезы; в виде
развития научной идеи; в виде изобретения, имеющего
прикладную ценность; в виде планирования новых областей
применения научной / инженерной деятельности.
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Пример задания (ИСРО РАО). Письменное самовыражение (7 класс)

Компетентностная область «Выдвижение разнообразных идей»



26 26

Пример задания (ИСРО РАО). Письменное самовыражение (7 класс)

Компетентностная область «Отбор креативных идей»



27 27

Пример задания (ИСРО РАО). Письменное самовыражение (7 класс)

Компетентностная область «Выдвижение креативной идеи» Компетентностная область «Доработка идей»
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Пример задания (ИСРО РАО). Решение естественно-научных проблем (7 класс)

Выдвижение разнообразных идей (20-25%)
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Пример задания (ИСРО РАО). Решение естественно-научных проблем (7 класс)
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Коммуникация (взаимодействие) и кооперация (сотрудничество)

Коммуникация – это форма взаимодействия между 
людьми.

Основные составляющие коммуникации:
 Субъекты коммуникации (человек, двое или 

группа людей).
 Способ коммуникации (речь, письмо, движения и 

мимика, и даже продукты творчества).
 Цель коммуникации (информативная-передача 

информации, педагогическая- передача умений и 
навыков, экспрессивная – выражение 
субъективных реакций и состояний и др.)

Главным критерием общения в современном 
обществе является его качество! Общение бывает 
эффективным или неэффективным.

Сотрудничество или коллаборация — процесс 
совместной деятельности в какой-либо сфере двух и 
более людей для достижения общих целей, при 
которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия (консенсуса).
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Индикаторы развития и средства оценки зависят от того, что мы 
хотим измерить

С
р

ед
ст

ва
 о

ц
ен

ки

Опросы, анкетирование.

Психолого-педагогическое 
тестирование

Наблюдение за деятельностью 
(индивидуальные и групповые 

проекты)

Независимая диагностика, 
внутришкольные проверочные 

работы…
(познавательные) УУД

Предметные результаты, 
метапредметные (познавательные) УУД, 
функциональная грамотность, 
критическое и креативное мышление

Метапредметные (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные ) УУД,
компетенции 4К

Личностные результаты (социальный и 
эмоциональный интеллект…) 
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Предметные знания и умения

Функциональная грамотность

Компетенции (4К)

Личностные качества

Некоторые правила формирования и развития комплекса результатов

• Развитие функциональной грамотности,
универсальных компетенций должно быть вплетено в
освоение предметного знания; это не отдельная
задача, а особенность учебного процесса (хотя могут
быть и специальные тренинги, курсы).

• Предметный материал формулируется крупными
смысловыми блоками с выделением ключевых
понятий, которые ученики должны уметь применять
при решении задач в реальной жизни. Обозначаются
межпредметные связи.

• Акцент не на жесткой детальной фиксации материала
обучения, а на образовательных результатах.

• Для достижения комплекса результатов необходима
организация комплекса видов деятельности
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