


РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Понятие функциональной грамотности впервые появилось около 60 лет

назад для того, чтобы отразить связь между общим образованием

человека и его способностью использовать приобретенные знания в

разных ситуациях в реальной жизни

Функциональная грамотность 

понималась как «совокупность 

умений читать и писать для 

использования в

повседневной жизни и 

удовлетворения

житейских проблем».

«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста,

получившие обязательное общее образование,

знаниями и умениями, необходимыми им для

полноценного функционирования в современном

обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач

в различных сферах человеческой деятельности,

общения и социальных отношений?»



Основное направление – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, 

новое направление – КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



Модуль 4

Формирование 

естественно-

научной 

грамотности

ЧТО МЫ ИМЕЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФГ У НАШИХ ДЕТЕЙ?

2009 2015 2022… с 2000 г.

2012 2018 2025

PISA-2022 PISA-2025

с 01.09.21 - ЭТО 9

классы

с 01.09.21 - ЭТО 6-7

классы
PISA по 

математической 
грамотности

PISA по 
естественно-

научной 
грамотности

Актуальный возраст участников 

PISA – 2022/2025

Примерная региональная рабочая программа для 

урочной и/или внеурочной деятельности.



Показатель качества образования стран-
лидеров (в целом по исследованию PISA):
• доля хорошо подготовленных

учащихся к продолжению

образования (3,4 уровень) - не менее

40%;
• доля выпускников основной школы,

демонстрирующих самые высокие
результаты (5,6 уровень) - не менее 11%.
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УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: от 1 до 4 уровня

1 уровень

4 уровень

Что могут продемонстрировать учащиеся,
достигшие данного уровня математической
грамотности?

Учащиеся способны ответить на вопросы в знакомых
контекстах, когда представлена вся необходимая информация
и вопросы ясно сформулированы. Они способны распознать
нужную информацию и выполнить стандартные процедуры в
соответствии с прямыми указаниями в чётко определённых
ситуациях. Они могут выполнить действия, которые почти
всегда очевидны и явно следуют из описания предложенной
ситуации

Учащиеся способны эффективно работать с чётко определёнными 
(детальными) моделями сложных конкретных ситуаций, которые 
могут иметь определённые ограничения или требуют установления 
некоторых допущений. 

Они могут выбрать и интегрировать информацию, 
представленную в различной форме, включая математические 
символы, и связывать ее напрямую с различными аспектами 
предложенных реальных ситуаций. Учащиеся могут использовать 
ограниченный диапазон своих умений и могут рассуждать, 
проявляя некоторую интуицию в простых ситуациях. 

Они могут сформулировать и изложить свои объяснения и 
аргументы, опираясь на свою интерпретацию, доводы и действия

https://clck.ru/ViH9L


РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 2019-2021

(МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ)

19,8%
19,5%

25%



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА (МАЙ 2021 ГОДА)

(МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ОКРУГА)

24,7

%

20,5

%

30,2

%

30,6

%

41,1

%

23,4

%

23,0

%



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА (МАЙ 2021 ГОДА): 

ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ

1. При осуществлении множественного выбора в одном фрагменте текста

учащиеся выбирают один ответ, который является правильным, но не

является единственным верным ответом в задании, либо выбирают

максимально возможное количество вариантов, включая

неправильные.

2. Малое количество развернутых ответов в заданиях, требующих

обоснования собственной точки зрения.

3. Большое количество вычислительных ошибок при правильном,

логически выстроенном ходе решения.

4. Характерны сложности с интерпретацией информации, представленной

в текстовой, табличной и иной формах. Особые трудности вызвало

задание, связанное с построением графов.

5. В части случаев обучающиеся правильно выполняют задания, но не

выдерживают требования к предоставлению ответа (например,

записать ответ без наименования единиц измерения).



ДАВАЙТЕ РЕШИМ ВМЕСТЕ: задание 1 уровня

«КОФЕ»

ТОП-5 стран 
по потреблению кофе:

Статистика потребления кофе

отмечает увеличение количества

его ценителей по всему миру.

Ежедневная норма потребления

напитка составляет 2,25 млрд.

чашек.

Первое место по потреблению

напитка в мире принадлежит

Финляндии. Ежегодно на одного

человека приходится более 9 кг

кофе. А вот в Индии и Китае

напиток не жалуют – 0,1 кг.

1. Финляндия – 9,6 кг;

2. Норвегия – 7,2 кг;

3. Голландия – 6,7 кг;

4. Словения – 6,1 кг;

5. Австрия – 5,5 кг.

Кофе – напиток, о котором хорошо известно в каждой стране мира.
Родина кофейного дерева находится в Африке, на месте современной
Эфиопии. Плоды кофейного дерева были известны ещё в 850 году.
Однако только спустя столетия зёрна обрели всеобщее признание.
Основными регионами выращивания кофе являются Центральная
Африка, Южная и Центральная Америка, Юго-Восточная Азия.

Известно, что потребление молотого
кофе сразу после пробуждения
препятствует образованию в организме
кортизола (это гормон, ответственный
за бодрость и концентрацию внимания).
Именно поэтому рекомендуется
употреблять этот напиток ближе к
полудню.

Бразилия — крупнейший в мире
производитель кофе: почти треть всех
выращиваемых зёрен в мире
принадлежит этой стране, что делает её
также крупнейшим экспортёром кофе.

Кофе содержит много полезных веществ 

(в процентах от суточной нормы): 

калий, марганец – 3%, 

витамин В5 – 6%, В2 – 1%.

2 ккал на 100 мл



ДАВАЙТЕ РЕШИМ ВМЕСТЕ: задание 4 уровня

Какой набор блюд 

может заказать Катя, 

если она хочет 

потратить как можно 

меньшую сумму денег, 

но при этом получить 

бесплатную 

доставку? Найдите 

все возможные 

варианты.

Катя хочет заказать себе

обед, состоящий из горячего

блюда, салата и десерта.

Цены и условия доставки

представлены в таблице.



РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ: УРОКИ 

МАТЕМАТИКИ

КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ?

с 2020 года в ОГЭ

ОГЭ. Часть 1. Задания 1-5. 

Первый блок задач ОГЭ по

математике представляет

собой сюжетную практико-

ориентированную задачу и

содержит пять заданий, для

решения которых необходимы

базовые знание и навыки

решения простейших

арифметических и

геометрических задач.

№ задания Доля выполнивших, 

%

1 88,7

2 66,6

3 57,1

4 24,4

5 62,5

Средний процент выполнения 

заданий девятиклассниками 

Самарской области в 2021 году: 



Креативное мышление – способность 

представить и разработать 

принципиально новые подходы к 

решению проблем или выражать идеи, 

применяя и видоизменяя знания

НОВОЕ В PISA-2022: КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 Любознательность (активный интерес к заданию) – желание 

узнать побольше об окружающем мире, самостоятельный поиск 

ответов;

 Создание идей (воображение) – продуцирование собственных 

идей;

 Развитие предложенных идей – оценка идей и умение быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

Компоненты креативности (модель Б.Лукаса): 



Девятиклассники подобрали

иллюстрации для объяснения

значения выражения «газетная утка».

Рассмотрите их.

Какая иллюстрация, на Ваш взгляд,

является наиболее креативной и

наименее креативной?

Поясните Ваш выбор. Помните, что

креативная иллюстрация должна

помочь объяснить пятиклассникам

значение выражения, а также имеет

интересный сюжет, привлекает

внимание, оригинально оформлена.

Банк заданий ИСРО РАО

ДАВАЙТЕ РЕШИМ ВМЕСТЕ:
задание на креативное мышление

 
 

Иллюстрация 1. 
 

Иллюстрация 2. 
  

 
 

Иллюстрация 3. 

 
 

Иллюстрация 4. 

  

 
Иллюстрация 5. 

 

 

Иллюстрация 6. 
 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/%D0%9A%D0%9C_9_2020_ %D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


ЧТО МЫ ИМЕЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФГ У 

НАШИХ ДЕТЕЙ?

Платформа 

доступна каждой 

школе в 

Самарской 

области!
ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЁР



ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЁР. 



ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЁР. 



ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЁР. 



ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЁР. 



ЧТО МЫ ИМЕЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФГ У НАШИХ ДЕТЕЙ?

Обязательные предметы в учебном плане 

Математика Задания 1 – 5 Решение задачи в практико-ориентированном контексте

Химия Задания 5, 8,

16

Задание 5

Осуществить выбор двух ответов из предложенных в перечне 5 вариантов

(множественный выбор ответа)

Объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств

Биология Задание 23 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в

научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию о живых

организмах, процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями

География Задания 9 –

12

Извлекать и анализировать данные из различных источников

географической информации (карты атласов, статистические материалы,

диаграммы, тексты и пр.)

Записать полный обоснованный ответ на поставленный вопрос

Физика Задания 19 –

20

Интерпретировать информацию физического содержания, применять

информацию из

текста при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Обществознани

е

Задание 5 Представить развернутый ответ на анализ визуальной информации

ИНО Задание 35 Написать личное (электронное) письмо в ответ на электронное письмо

друга по переписке



Методические 

пособия

Программа ИРО Самарской области по развитию ФГ 

Диагностические работы Министерства просвещения РФ 

Банк заданий ИСРО РАО

Электронные формы учебных пособий издательства Просвещение 

Открытый банк заданий PISA 

ЯКласс

Платформы

https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://media.prosv.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://www.yaklass.ru/


 Проанализировать учебно-методические материалы 

по предмету и определить тип задач, которые будут 

использоваться на уроках с целью формирования 

функциональной грамотности;

 Создать банк задач;

 Провести разъяснительную работу с родителями;

 Проводить занятий по ФГ в компьютерном классе;

 Изучить тренажеры издательства Просвещения 


