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Аннотация. Статья посвящена понятию «функциональная грамотность», особенностям ее формирования 

и оценки в общеобразовательной школе. Функциональная грамотность рассматривается в период трансфор-

мации образования через обзор обновленных ФГОС. В основу нормативных документов положен системно-

деятельностный подход, конкретизирующий перечень универсальных учебных действий. Изучены определе-

ния понятия «функциональная грамотность», представлена трехмодульная модель функциональной грамот-

ности, включающая твердые навыки, мягкие навыки и базовые навыки самостроения. Перечислены проце-

дуры контроля метапредметных результатов, указаны изменения в критериях оценивания предметных ре-

зультатов. Описаны учебные и практические задачи, формирующие функциональную грамотность, приве-

дены примеры использования современных образовательных технологий для формирования метапредметных 

универсальных учебных действий. Анализ нововведений поможет правильно спланировать деятельность учи-

теля в период реализации обновленных ФГОС и быстро адаптироваться к новым условиям.  
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Введение© 

С 2022 года российские школьники не будут 

больше принимать участия в международных мони-

торингах, тем не менее, накоплен большой опыт в 

совместных с Организацией экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) исследованиях [9]. Са-

мая известная международная программа по оценке 

планируемых результатов подростков, реализуемая 

ОЭСР, в 2021 году в очередной раз оценила читатель-

скую, математическую и естественно-научную гра-

мотность учащихся школ. Были получены следую-

щие результаты: средний балл при оценке читатель-

ской грамотности составил 497, что соответствует 21 

месту в мире, по математической – 498 баллов (24 

место), естественно-научной – 476 баллов (34 место). 

Более 6000 обучающихся из 200 образовательных ор-

ганизаций из разных регионов России приняли уча-

стие в данном мониторинге, показав неплохие ре-

зультаты, которые даже на 4–5 баллов выше по срав-

нению с 2020 годом, хотя и не лучшие. Так опреде-

лился новый вектор трансформации системы россий-

ского образования: актуализация стандартов общего 

образования, детализация личностных, метапред-

метных и предметных результатов (ЛМП), уточнение 
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универсальных учебных действий (УУД), корректи-

ровка заданий ОГЭ и ЕГЭ по ряду предметов, вклю-

чая иностранный язык. В ходе итоговой аттестации 

старшеклассники должны продемонстрировать не 

только знание предметного материала, определен-

ного программой, но и свои аналитические способно-

сти вместе с критическим и творческим мышлением, 

сформированные метапредметные умения.  

Современным обучающимся необходимо пользо-

ваться знаниями функционально, применять навыки 

верификации информации, учитывать ее изобилие, а 

вместе с этим овладеть навыками работы с ней, де-

монстрируя сформированность всех УУД.  

Результаты 

Обновленные стандарты ФГОС НОО и ФГОС ООО 

вступили в силу с нового учебного 2022/2023 года, 

которые соответствуют содержанию Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ. Установлены различные пе-

риоды реализации образовательных программ в за-

висимости от выбранной учеником и его законными 

представителями индивидуальной образовательной 

траектории. Процесс обучения на конкретном обра-

зовательном уровне может продлеваться на 1 год для 
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обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, а может и сокращаться для одаренных де-

тей на 1 год. Уточнены условия реализации образо-

вательных программ, конкретизированы планируе-

мые результаты, оптимизированы требования к ра-

бочей программе (РП) учителя-предметника через 

конструктор рабочих программ на портале единого 

общего образования. РП состоит из 4 компонентов. 

Первый компонент возвращает обратно пояснитель-

ную записку с целями обучения, общей характери-

стикой учебного предмета и местом предмета в учеб-

ном плане. Второй компонент раскрывает планируе-

мые результаты освоения РП по годам обучения, где 

личностные и метапредметные результаты формиру-

ются с учетом особенностей конкретного предмета. 

Третий компонент отражает содержание учебного 

предмета по годам обучения. Четвертый – включает 

тематическое планирование с тематическими бло-

ками, основным содержанием и видами деятельно-

сти обучающихся [4; 5].  

Фундаментальной базой обновленных ФГОС вы-

ступает системно-деятельностный подход, который 

направлен на достижение способностей обучаю-

щихся к решению учебных и практических задач с 

целью достижения соответствующего уровня функ-

циональной грамотности. Данный подход задает си-

стему условий, которые направляют действия 

школьников на самостоятельное получение знаний. 

Достижение личностных результатов осуществля-

ется через установку на формирование мотивов и 

ценностных ориентаций «Soft skills». Приобретение 

опыта самостоятельного поиска новых знаний и при-

менение их в новых условиях невозможно без само-

строительных навыков «Self skills», куда включены 

навыки самостоятельности, самоопределения, само-

развития. Формирование 3-х групп УУД, которые 

входят в состав метапредметных результатов, пози-

ционируются в сопроводительных документах как 

«Hard skills». Это базовые познавательные действия: 

логические, исследовательские, по работе с информа-

цией; коммуникативные действия общения и сов-

местной деятельности; регулятивные действия само-

организации, самоконтроля, эмоционального интел-

лекта, принятия себя и других. Результаты «Hard 

skills» отражены в требованиях к предметным ре-

зультатам обязательных предметов учебного плана и 

систематизированы по классам [6; 7]. 

Обновленные ФГОС способствуют выполнению ос-

новных стратегий Указа Президента от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.», 

направленных на достижение высокого качества рос-

сийского образования и конкурентоспособности. Они 

включают формирование жизненно необходимых 

навыков, а их совокупность «Soft skills», «Selft skills» 

и «Hard skills» и представляет собой некую модель 

функциональной грамотности (ФГ), где ФГ – ключевой 

термин школьных стандартов [10].  

ФГ рассматривается как «способность решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному вза-

имодействию с изменяющимся миром и дальней-

шему успешному образованию» [4; 5]. У А.А. Леон-

тьева мы находим ФГ как «способность человека ис-

пользовать приобретаемые в течение жизни знания 

для решения широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, об-

щения и социальных отношений» [3, с. 35]. 

Схожую модель формирования функциональной 

грамотности представили разработчики обновленных 

стандартов на вебинаре «Готовимся к переходу на но-

вые ФГОС НОО и ФГОС ООО». Данная модель разде-

ляет планируемые результаты на 3 группы, где 1 

группа состоит из фундаментальных знаний, кото-

рые обучающиеся используют ежедневно. Эти зна-

ния входят в элементарную языковую грамотность, 

математическую грамотность, информационно-ком-

муникационную грамотность, финансовую грамот-

ность, культурную и гражданскую грамотность, объ-

единившись в группу навыков «Hard Skills». 2 

группа, называющаяся «Soft Skills», представлена 

навыками «4 C»: «creativity, critical thinking, com-

munication, cooperation», что значит творчество, 

критическое мышление, общение и сотрудничество. 

В 3 группу под названием «Self Skills» включены 

черты характера обучающегося, помогающие ему ре-

шать задачи в постоянно меняющихся условиях, 

среди которых можно отметить познавательную ак-

тивность и инициативность, проявление силы воли и 

настойчивости, адаптивность и лидерство, осведом-

ленность социального и культурного характера. Фор-

мирование ЛМП результатов во взаимосвязи и взаи-

мозависимости весьма оправдано, иначе зачем уче-

нику работать с информацией, если он не видит в 

этом мотивационной заинтересованности [2].  

Конкретизирована и оценка метапредметных и 

предметных результатов. Проверка всех видов гра-

мотности и соответствующих УУД проводится адми-

нистраций образовательного учреждения 1 раз в 2 

года. Рекомендовано проведение работ письменного 

характера на межпередметной основе. Практико-

ориентированными работами в сочетании с письмен-

ной частью, выполняемой на компьютере, могут 

стать индивидуальные и групповые проекты. Для 

оценки предметных результатов определены такие 

критерии, как знание и понимание, применение, 

функциональность. Если первые 3 не вызывают во-

просов, то функциональность является новым крите-

рием. Он включает «использование теоретического 

материала, методологического и процедурного зна-

ния при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием ко-

гнитивных операций» [7, c. 21]. Иными словами, 

оценка ФГ направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и уме-

ния в нетипичной ситуации, приближенной к реаль-

ной жизни. 

Формирование ФГ в терминологии разработчиков 

И.А. Лобанова, Д.А. Метелкина, А.А. Якушкиной 

возможно при решении учебных и практических за-

дач, которые вслед за Д.Б. Элькониным считают, что 

учебная задача является единицей образовательной 

деятельности и направлена на открытие и освоение 
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обучающимся общим способом решения широкого 

круга частных практических заданий [1]. В задаче 

учебного плана содержится частичная информация о 

каком-то явлении или объекте, недостающие сведе-

ния необходимо найти. Образовательные цели реали-

зуются в учебных заданиях, которые представляют 

собой средство реализации содержания образования 

и основу деятельности обучающихся. Если задача 

практическая отвечает на вопрос «что нужно де-

лать», то учебная – «как нужно делать». В практи-

ческой задаче, которая нацелена на результат, ответ 

лежит на поверхности. А вот создание учебной ситу-

ации, в которой обучающийся не находит достаточно 

знаний для решения возникшей задачи, возможно с 

помощью современных образовательных технологий, 

формирующих критическое и творческое мышление. 

К ним можно отнести приемы визуализации мышле-

ния и креативной записи, такие как ментальные 

карты, кластеры, денотатные графы, дерево-схемы, 

схемы «фишбоун», концептуальные таблицы, инфо-

графические плакаты. Эффективным средством фор-

мирования функциональной грамотности согласно 

примерной образовательной программе становится 

смысловое чтение линейных и нелинейных текстов, 

представленных в виде QR-кода, схемы, таблицы, 

диаграммы, графика, анкеты и т.д. Объединение 

предметных областей достигается средствами инте-

грированного подхода или междисциплинарного 

предметно-интегрированного обучения (технология 

CLIL). Безусловным лидером среди прочих остается 

проектная технология, обладающая богатым мета-

предметным и межпредметным потенциалом. 

Выводы 

Завершая анализ обновленных документов, 

можно сделать вывод, что формирование ФГ школь-

ников является приоритетным направлением. Ее 

развитие идет как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. На платформе «Единого содержания 

общего образования» представлена программа курса 

внеурочной деятельности «Функциональная грамот-

ность: учимся для жизни» для основной школы, со-

гласно которой занятия по ФГ проводятся в течение 

5 лет 1 раз в неделю [8]. Данная платформа осу-

ществляет методическое сопровождение учителей по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности школьников РФ. Копилка методиче-

ских материалов в помощь учителю размещена в раз-

деле «Методические семинары», блок «Функцио-

нальная грамотность».  
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Abstract. The article is devoted to the concept of “functional literacy”, the features of its formation and 

evaluation in a secondary school. Functional literacy is considered during the transformation of education 

through a review of the updated Federal State Educational Standards (FSES). The normative documents are based 

on a system-activity approach, which specifies the list of universal educational activities. The definitions of the 

concept of “functional literacy” are studied, a model of functional literacy is presented, including hard skills, 

soft skills and basic self-building skills. The procedures for monitoring meta-subject results are listed, changes 

in the criteria for evaluating subject results are indicated. The educational and practical tasks that form func-

tional literacy are described, examples of the use of modern educational technologies for the formation of meta-

subject universal educational activities are given. An analysis of innovations will help to plan the activities of a 

teacher during the implementation of the updated FSES properly and quickly adapt to new conditions. 
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