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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 
 

Актуальность  программы. 
Одним из важнейших компонентов образования является необходимость 

формирования функциональной грамотности у всех обучающихся независимо от 

ступени обучения и их дальнейших образовательных и профессиональных 

планов.  

Функциональная грамотность  человека рассматривается во всех странах 

как индикатор  общественного благополучия и как основа  безопасности 

жизнедеятельности. В условиях современной инновационной экономики 

необходим новый набор базовых навыков, компетенций и личностных качеств, 

отвечающим потребностям рынка труда. В ближайшем будущем функциональная 

грамотность станет показателем развитости цивилизаций, государств, наций, 

социальных групп, отдельной личности. 

Ни одно исследование качества образования не оказало такого воздействия 

на развитие образования стран, как программа PISA. В публикациях многих стран 

показано, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних 

учащихся являются надѐжным индикатором дальнейшей образовательной 

траектории молодых людей и их благосостояния. Как и в предыдущих циклах, в 

2020-21 годах оценивается читательская, математическая, естественно-научная и 

финансовая грамотность, а также появляется новое направление – оценка 

глобальных компетенций. 

В соответствии с целевыми приоритетами в области качества  образования 

Государственной программы РФ «Развитие образования» 2018-2030 гг.качество 

российского образования характеризуется:сохранением лидирующих позиций 

Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

математического и естественно-научного образования (TIMSS); повышением 

позиций Российской Федерации в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, в 

том числе сохранением позиций Российской Федерации в 2021 году по 

естественно-научной грамотности (диапазон 30 - 34 места), по читательской 

грамотности (диапазон 19 - 30 места) и повышением позиций Российской 

Федерации в 2021 году по естественно-научной грамотности не ниже 30 места, по 

читательской грамотности не ниже 25 места, по математической грамотности - не 

ниже 22 места. 

Анализ результатов PISA, массовой образовательной практики показывает, 

что профессиональная готовность педагогов основной школы (мотивационная, 

когнитивная, технологическая) к формированию функциональной грамотности 

обучающихся основной школы не соответствует предъявляемым требованиям. 

Для повышения качества образования педагогам необходимо овладеть новой 

компетенцией - разработка учебных заданий по формированию и развитию 



функциональной грамотности в образовательной деятельности по своему 

предмету. 

1. Цель программы -является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности, направленных на выработку навыков 

самообразования и саморазвития педагога. 

2. Задачи программы. 

Создание условия для формирования функциональной грамотности 

обучающихся:читательской грамотности; математической грамотности; 

естественнонаучной грамотности; финансовой грамотности; креативного 

мышления; глобальных компетенций. 

Использование технологий и межпредметного подхода в соответствии с 

новыми ФГОС, примерной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования и концепциями модернизации учебных предметов. 

Осуществление оценки на основе практики международных исследования 

качества подготовки обучающихся. 

3. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях. В качестве 

преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые ориентиры, 

соответствующие основным целям и задачам программы, а также общие 

концептуально-методологические основы. Содержательно-организационная 

целостность программы обеспечивается также внутренним построением каждого 

занятия, коррелирующим с общей структурой программы. 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатель должен иметь практический опыт: 

разработки комплекса учебных заданий по предмету под планируемые 

результаты формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся; 

оформления комплекса учебных заданий по предмету под планируемые 

результаты формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Уметь: 

формулировать цели, планируемые образовательные результаты, пути и 

способы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся; 

моделировать процесс формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся в рамках обучения своему учебному предмету; 

анализировать задания PISA, ICCO и соотносить их с планируемыми 

результатами, типовыми задачами формирования и развития функциональной 

грамотности и еѐ компонентов; 

отбирать и конструировать учебные задания по формированию и развитию 

функциональной компетенции и еѐсоставляющих. 

Знать:  



основные характеристики функциональной грамотности и еѐ 

составляющих; 

механизмы и инструменты оценки функциональной грамотности и еѐ 

составляющих; 

содержание, контекст и средства формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся; 

уровни, критерии и показатели развития функциональной грамотности и еѐ 

составляющих; 

требования к отбору и конструированию заданий на формирование и 

развитие функциональной грамотности. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 
деятельности 

Общекультурные, 
общепрофессионал

ьные и 
профессиональные 

компетенции 
 

Практический 
опыт 

Умения Знания 

Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 

(ОК-3)  
Способность 
скорректировать с 
учетом 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
образовательную 
программу 
основного общего 
образования  в т.ч. 
рабочую программу 
по учебному 
предмету 

Владеть 
приемами 
изменений 
образовательной 
программы 
основного 
общего 
образования  в 
т.ч. рабочую 
программу по 
учебному 
предмету 

Уметь 
применять 
знания основ 
законодательств
а в сфере  
основного 
общего 
образования  в 
т.ч. рабочую 
программу по 
учебному 
предмету 

Знать 
методологии и 
критерии оценки 
качества общего 
образования в 
общеобразовател
ьных 
организациях на 
основе практики 
международных 
исследований 
качества 

 
Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение. 
 

(ПК-1)  
готовностью 
анализировать 
изменения 
образовательной 
программы 
учебного предмета 
по формированию 
функциональной 
грамотности 

Владеть 
технологиям 
и разработки 
рабочих 
программ с 
внесением 
изменений по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
 

Уметь 
разрабатывать 
рабочие 
программы и 
осуществлять 
учебный 
процесс с 
изменениями по 
формированию 
функционально
й грамотности 

Знать 
Современные 
педагогические 
технологии 
реализации  
системно-
деятельностного 
подхода с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
 

Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 

(ПК-
2)способностью 
создать условия для 
реализации 
изменений в 
образовательной 
программе по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

Владеть 
инструмента 
ми 
моделирования 
условий по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
 

Уметь 
моделировать 
условия для 
реализации 
формирования 
функционально
й грамотности 

Знать  
методы 
педагогического 
моделирования 
условия для 
реализации 
формирования 
функциональной 
грамотности 
 



Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 

(ПК-4) 
способностью 
организовать 
деятельность 
обучающихся на 
успешное 
формирование 
функциональной 
грамотности 

Владеть 
Способами 
формирования у 
обучающихся 
функциональной 
грамотности 

Уметь  
Проводить 
учебные 
занятия, по 
формированию 
функционально
й грамотности 

Знать 
Формы, приемы, 
методы работы по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

Общепедагогиче 
ская 
функция. 
Обучение 
 

(ПК-
4)способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса 
 

Владеть 
техниками и 
технологиям 
и разработки 
заданий, 
направленны 
х на 
достижение 
личностных, 
метапредмет 
ных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечение 
качества 
учебно- 
воспитательн 
ого процесса 
 

Уметь 
диагностиров 
ать 
достижение 
обучающими 
ся 
предметных 
и 
метапредмет 
ных 
планируемых 
результатов 

Знать 
требования 
ФГОС к 
планируемым 
результатам 
обучения  
 

 

 

 

3. Учебный пландополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации«Формирование функциональной грамотности обучающихся». 

Категория слушателей: руководители и педагоги  всех категорий основной 

школы. 

Срок обучения: 16часов. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы). 

Режим занятий: 6-8часов в день. 

 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 
1. Формирование функциональной грамотности 14 4 10   

 Всего 14 4 10   

 Итоговая аттестация   2  2  Зачет 

 Итого: 16 4 12   

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Формирование функциональной грамотности 14 4 10   

1.1 Основы формирования и развития финансовой 

грамотности 
2 1 1   

1.2. Основы формирования и развития читательской 

грамотности. 
4 1 3   



 

5. Содержание учебного материала 
 

Тема 1.1. Основы формирования и развития финансовой грамотности. 

Содержание понятия финансовой грамотности. Критерии и показатели 

сформированности финансовой грамотности. Технологический инструментарий 

формирования финансовой грамотности школьников.Основные подходы к оценке 

финансовой грамотности в исследовании PISA.  Типовые задачи и планируемые 

образовательные результаты. Типология задач в системе PISA. 

Практические занятия. 

Разработка примеров структурированной задачи: составные элементы, 

алгоритм, примеры. 

Разработка примеров контекстной задачи: составные элементы, алгоритм, 

примеры. Конструирование фрагмента модельной карты в части финансовой 

грамотности. 

 

Тема 1.2. Основы формирования и развития читательской 

грамотности. 

Определение понятия «читательская грамотность». Характеристики 

читательской грамотности: ситуации чтения, типы текстов, читательские умения. 

Критерии и показатели сформированности читательской грамотности.  

«Читательская грамотность» и «смысловое чтение»: единство и взаимосвязь. 

Уровни грамотности чтения: оценивание грамотности чтения в тестах PISA. 

Критерии отбора текстов. Типы текстовых заданий. 

Практические занятия. 

Анализ заданий PISA по читательской грамотности: типовые задачи, виды 

заданий.   

Отбор текстов для заданий PISA. Разработка заданий по чтению (по типу 

выбранного текстового задания). Конструирование фрагмента модельной карты в 

части читательской грамотности. 

 

Тема 1.3.Основы формирования и развития математической 

грамотности. 

Основные подходы к оценке математической грамотности в исследовании 

PISA. Типология задач в системе PISA. Типовые задачи и планируемые 

образовательные результаты. 

Практические занятия. 

Основные конструкты в концепции оценки математической грамотности и 

связи между ними в исследовании PISA. Выделение уровней усвоения материала 

1.3. Основы формирования и развития математической 

грамотности 

4 1 3   

1.4. Основы формирования и развития глобальной 

грамотности 
2  2   

1.5. Основы формирования и развития естественно-

научной грамотности 
2 1 1   

 Всего 14 4 10   

 Итоговая аттестация   2  2  Зачет 

 Итого: 16 4 12   



тестового контроля в исследовании PISA. Системы заданий и упражнений в 

содержательной области математической грамотности 

Разработка контекстных заданий для формирования математической 

грамотности. Конструирование фрагмента модельной карты в части 

математической грамотности. 

 

Тема 1.4. Основы формирования и развития глобальной компетенции. 
Глобальные компетенции человека 21 века. Глобальные компетенции в 

исследованиях PISA. Объективные предпосылки и сущностные характеристики. 

Проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия в 

современном мире. 

Понятие глобальной компетенции. Пути и способы формирования и 

развития глобальной компетенции обучающихся. Критерии и показатели 

глобальной компетенции обучающихся. Основные подходы к оценке глобальной 

компетенции  в исследовании PISA. 

Практические занятия. 

Планирование результатов формирования глобальной компетенции: 

обоснование структуры и содержания результатов; сравнительный анализ 

выделенных критериев с системой оценивания международного исследования 

ICCS. 

Моделирование и конструирование типовых задач и учебных заданий. 

Конструирование фрагмента модельной карты в части глобальной компетенции. 

 

Тема 1.4. Основы формирования и развития естественно-научной 

грамотности. 

Общая характеристика естественно-научной грамотности человека и еѐ 

структура. Пути формирования и развития естественнонаучной грамотности 

обучающихся. Основные подходы к оценке финансовой грамотности в 

исследовании PISA.  Типовые задачи формирования естественно-научной 

грамотности. 
Практические занятия. 

Анализ заданий и результатов исследования естественно-научной 

грамотности в рамках PISA 

Формирование структуры и содержания инновационного лабораторного 

физического практикума основной и средней школы. Разработка учебных 

заданий. Конструирование фрагмента модельной карты в части естественно-

научной грамотности. 

 

 

6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 



Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard). 

 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен. 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы. 
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8. Оценка качества освоения программы. 

Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций. 
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Промежуточный контрольне предусмотрен. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения на 

основе оценивания результатов продуктов практической работы обучающихся. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 
По итогам обучения слушатели выполняют зачетное задание в форме 

творческого мини-проекта. Слушатели работают в малых группах. 

Результатом изучения выступает  разработанный и оформленный фрагмент 

модельной карты двух учебных заданий по предмету под планируемые результаты 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся  

конкретного  класса, которая оформляется в таблице следующего вида 

Модельная карта  учебных заданий по _______________ под 

планируемые результаты формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся  ______ класса 

 

Название составляющей функциональной грамотности 

Типовая задача Планируемый 

образовательный 

результат  

Учебное задание 

Определить ….. Определяет….  

   

   

 

Технические требования: 

1. Работа оформляется на листе альбомного А4 формата, поля 15 мм со 

всех сторон, шрифт TimesNew Roman-12 кегель, одинарный межстрочный 

интервал,  

2. Работа оформляется в таблице: 2 учебных задания на формирование и 

оценку указанной составляющей функциональной грамотности 

Методические требования к содержанию: 

Типовая задача должна соотноситься с  заданиями тестирования PISA и 

планируемым образовательным результатом, формулируется  через глагол 

неопределѐнной формы: определить, назвать, предложить, описать, раскрыть… 

Планируемый образовательный результат формулируется на основе 

критериев оценки сформированностисоставляющей функциональной 

грамотности через глагол 3 лица ед.ч.: определяет, называет, предлагает, 

описывает, раскрывает и т.д. 

Учебное задание на формирование и оценку указанной составляющей 

функциональноеграмотности;подобранное из источников или разработано самим 

педагогом. 

 

 


