
Функциональная грамотность — это умение эффективно действовать в нестандартных 
жизненных ситуациях. Ее можно определить как «повседневную мудрость», способность 
решать задачи за пределами парты, грамотно строить свою жизнь и не теряться в ней. 
Функциональная грамотность сформирована через формат международного исследования 
PISA. 
— это выработанная в процессе учебной и практической деятельности способность к 
компетентному и эффективному действию, умение находить оптимальные способы решения 
проблем, возникающих в ходе практической деятельности, и воплощать найденные решения. 
— это основа жизненной и профессиональной успешности выпускников. 

Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль и не 
проверка с выстраиванием рейтингов образовательных организаций или регионов. Основой 
внедрения проекта являются идеи формирующего оценивания: поддержка и обеспечение 
формирования функциональной грамотности. Система заданий и диагностических 
материалов разрабатывается с учетом подходов и инструментария международного 
исследования PISA. При этом используются все отечественные инновационные разработки в 
данной области. 

Разрабатываемая система заданий и диагностических материалов будет способствовать 
обновлению учебных и методических материалов с учетом переориентации системы 
образования на новые результаты, сформулированные в ФГОС и связанные с «навыками 21 
века», – функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 
мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях. 

Разработка заданий и диагностических материалов для формирования и оценки 
функциональной грамотности учащихся 5-9 классов осуществляется по 6-ти составляющим 
функциональной грамотности: математической, читательской, естественнонаучной и 
финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному мышлению. 

Задания, объединенные в тематические блоки, составляют основу инструментария для 
оценки функциональной грамотности (также как и в исследовании PISA). Блок заданий 
включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в проблемном 
ключе, и ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации. Учащиеся должны выполнить 
задания, используя знания из различных предметных областей. Их последовательное 
выполнение способствует тому, что двигаясь от вопроса к вопросу, ученики погружаются в 
описанную историю (ситуацию) применяют свои знания и умения, а также приобретают как 
новые знания, так и функциональные навыки. 

В настоящее время разработаны Интернет-ресурсы, контент которых можно 
использовать для развития и оценки функциональной грамотности обучающихся: 

1.    Электронный банк заданий: https://fg.resh.edu.ru/. 

Пошаговая инструкция, как получить доступ к электронному банку заданий, представлена в 
руководстве пользователя. Ознакомиться с руководством пользователя можно по 
ссылке https://resh.edu.ru/instruction. 

2.    Общероссийская оценка по модели PISA. Вебинар для образовательных организаций 

(25.09.2020). Презентация платформы «Электронный банк тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности» https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa. 

3.    Открытые задания https://fioco.ru/примеры-задач-pisa. 

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=/functionalliteracy/events
https://resh.edu.ru/instruction
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


4.    Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой грамотности и заданий по совместному решению задач http://center-

imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf. 

5.    Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

6.    Банк заданий по функциональной грамотности https://media.prosv.ru/fg/ 

7.    Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 

классов http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/. 

8.    Вебинары для учителей-предметников по функциональной 

грамотности https://prosv.ru/webinars. 

9.    Вебинары Академии «Просвещение» для педагогов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся: вебинар 1; вебинар 2. 

Рекомендуемые электронные ресурсы (для формирования функциональной грамотности) 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии наук» 

СИПКРО 

Издательство «Просвещение» 

Банк тестов 

Московский центр качества образования 

Марафон по функциональной грамотности. Яндекс-Учебник 
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https://uchitel.club/events/vebinary/filter
https://www.youtube.com/watch?v=WJ2is6yhgWc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=_om_kIhu7G8
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
http://old.sipkro.ru/index.php/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1381-fgo
https://media.prosv.ru/fg/
https://banktestov.ru/test/3674
https://mcko.ru/articles/2127
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main

