
КАФЕДРА ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОЦЕНИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ: ТРЕНД ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ?



ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ КАК 
ПРОБЛЕМА ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

«…князь великий Володимер, собрав детей 300, вдал
учити грамоте»

Вологодско-пермская летопись, Х-ХI вв.

. 

Грамотный - человек, умеющий читать и писать на каком-
либо языке; «в более точном смысле это слово 

применяется лишь к людям, умеющим читать и вместе с 
тем писать, в отличие от людей «полуграмотных», т. е. 

умеющих только читать»
«Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 

конец XIX - начало XX века



ИЗ ЗАДАЧНИКА КОНЦА 19 ВЕКА





ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ КАК  
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

грамотность - определённая степень знания законов 
и правил родного языка в сочетании с навыками 
устной и письменной речи.

До 80-х годов ХХ века





ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ КАК 
ДВОЙСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

В 1965 году на Всемирном конгрессе министров просвещения в 
Тегеране впервые было предложено использовать термин 
«функциональная грамотность».

«функционально грамотным считается только тот, кто может 
принимать участие во всех видах деятельности, в которых 
грамотность необходима для эффективного функционирования 
его группы и которые дают ему также возможность продолжать 
пользоваться чтением, письмом и счётом для своего 
собственного развития и для дальнейшего развития общины 
(социального окружения)» , 

ЮНЕСКО 1978 г.

Грамотный - 1. Умеющий читать и писать, а также умеющий писать 
грамматически правильно, без ошибок. 2. Обладающий 
необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо области. 3. 
Выполненный без ошибок, со знанием дела.

«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова, 1987 г.



МОЖЕТ ЛИ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТЬ 
СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК?

1. Какое время дня изображено на 
рисунке?
2. Раннюю весну или позднюю 
осень изображает рисунок?
3. Судоходна ли эта река?
4. В каком направлении течет река: 
на юг, север, запад или восток?
5. Глубока ли река возле берега, у 
которого стоит лодка?
6. Есть ли поблизости мост через 
реку?
7. Далеко ли отсюда железная 
дорога?
8. На север или юг летят журавли?



СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГРАМОТНОСТИ

«личности должны быть способны...полноценно и

эффективно функционировать как члены сообщества,

родители, граждане и работники, то есть речь идет о

достижении функциональной грамотности - в

противоположность элементарной (базовой) грамотности»
(ЮНЕСКО, декларация «Десятилетие грамотности ООН» 2002-2012 г.)

Функциональная грамотность рассматривается в 

проблемном поле компетентностного подхода

переход общества от образовательной парадигмы 

«образование на всю жизнь» к новой 

образовательной парадигме «образование через 

всю жизнь»



Читательская грамотность в 
исследовании PISA

Предметная область и 
формулировка ФГОС

Поиск и извлечение информации включает в

себя переход к предоставленному

информационному пространству и

перемещение по нему для поиска и извлечения

одного или нескольких отдельных фрагментов

информации.

Задания на поиск и извлечение информации

могут включать такие задания как, определение

требований работодателя в объявлении о

работе, поиск номера телефона с несколькими

префиксными кодами или нахождение

конкретного факта в поддержку или

опровержение предлагаемого утверждения.

выделение явной и скрытой информации в

прослушанном или прочитанном тексте (РУ)

извлечение информации из различных

источников, свободное пользование

лингвистическими словарями, справочной

литературой (РУ)

умение применять различные виды

цитирования; делать ссылки на источник

информации (ЛИ)

умение отвечать на вопросы по

прочитанному произведению и формулировать

вопросы к нему; использовать различные виды

пересказа текста (подробный, сжатый,

выборочный, творческий) (ЛИ)

умение отвечать на вопросы по содержанию

исторического источника и составлять на его

основе план, таблицу, схему (ИС)



Математическая грамотность в 
исследовании PISA

Предметная область и 
формулировка ФГОС

Интерпретация, применение и оценка

математических результатов:

- обратная интерпретация математических

результатов решения задачи в практический

контекст;

- оценка рациональности математического

решения в контексте практики реального мира;

- понимание того, как реальный мир влияет на

результаты подсчетов или математическую

модель для того, чтобы сделать выводы о том,

как данные результаты могут быть

скорректированы или воплощены в жизнь;

- объяснение, почему математический

результат или подсчет имеет либо не имеет

смысл с учетом контекста задачи;

- понимание ограничений математических

понятий и решений;

- критический анализ модели, использованной

для решения задачи, и определение ее

ограничений.

Исследовать полученное решение, 
интерпретировать и оценивать 
правдоподобность полученных 
результатов



Математическая грамотность в 
исследовании PISA

Предметная область и 
формулировка ФГОС

Способность научно 
интерпретировать данные и 
доказательства:
- преобразовывать данные с 
помощью различных способов 
представления данных;
- анализировать и 

интерпретировать данные, 
делать соответствующие 
заключения;

- И др.

(ФИ) - использовать схемы и схематичные

рисунки изученных технических устройств,

измерительных приборов и технологических

процессов при решении учебно-практических

задач; создавать собственные письменные и

устные сообщения на основе информации из

нескольких источников, грамотно используя

понятийный аппарат изучаемого раздела

физики и сопровождая выступление

презентацией с учетом особенностей

аудитории.

(БИ) - создавать собственные письменные и

устные сообщения, обобщая информацию из

нескольких источников, грамотно используя

понятийный аппарат и сопровождая

выступление презентацией.

(ХИ) - создавать собственные письменные и

устные сообщения, грамотно используя

понятийный аппарат изучаемого раздела

химии и сопровождая выступление

презентацией с учетом особенностей

аудитории.



«Мы должны научиться измерять 

то, что важно, 

а не то, что легко измерить»



ЧЕМ  ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 
ОЦЕНКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ?



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

- Моделирует ту или иную область научного

познания.

- Моделирует реальную жизненную ситуацию.

- Предполагает развитие причинно-следственного,

линейного мышления.

- Ориентирует на нелинейное (вероятностное)

мышление. Сложные системы нельзя описать только

причинно-следственными связями.

- конструируется на базе классической системы

формирования понятий на основе

преимущественного использования индуктивного

метода.

- Конструируется на базе концептов на основе

преимущественного использования дедуктивного

метода.

- Ученики осваивают систему понятий конкретной

науки и их теоретические обобщения.

- Ученики осваивают систему концептов,

включающие предметные знания учеников

становятся опорой, средством решения задач в

реальных жизненных ситуациях



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЕГЭ. 
БИОЛОГИЯ

Как называют

представленный ряд

предков современной

лошади? Какие изменения

произошли в конечности у

лошади? Укажите не менее

трех признаков

Предполагаемый ответ:

Эволюционный ряд предков современной

лошади называют филогенетическим

рядом;

Удлинение конечностей;

Сокращение числа пальцев до одного;

Образование копыта.



ЗАДАНИЕ ПО ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ PISA

В настоящее время почти у всех лошадей

тело имеет обтекаемую форму, и они могут

быстро бегать. Ученые нашли окаменелые

скелеты животных, которые напоминают

лошадей. Они считают, что эти животные

были предками современной лошади.

Ученые смогли также определить период, в

течение которого жили вымершие виды.

В таблице, представлена информация о трех

ископаемых видах и о современной лошади.

Какая информация, приведенная в таблице,

указывает на то, что современная лошадь

развивалась с течением времени, пройдя

последовательно стадии развития каждого

из трех ископаемых видов?

Предполагаемый ответ:

В ответе говорится об изменении в 

строении костей конечности. 

Например:

• Скелет ноги очень похож, но 

постепенно менялся.

• Пальцы ноги соединялись в 

течение периода 55-2 млн. лет назад.

• Число пальцев уменьшилось.



ЗАДАНИЕ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ PISA



ЗАДАНИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ PISA

ПОДЪЁМ НА ГОРУ ФУДЗИ

Пешеходная тропа Готемба на гору Фудзи имеет длину около 9 
километров. 

Пешеходам нужно вернуться после 18 км прогулки к 20 часам. 

Тоши прикинул, что он может подняться на гору со средней скоростью 
1,5 км/ч и спуститься со скоростью в два раза больше этой. При 
движении с этими скоростями остаётся время на то, чтобы поесть и 
отдохнуть. 

Используя скорости, установленные Тоши, определите самое позднее 
время, когда Тоши может начать свой подъём, чтобы он мог 
вернуться к 20 ч.

задача из задания «Подъем на гору Фудзи» из открытых заданий по математике 
PISA 2003, 2012 гг.



«4К» ЗАДАНИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ ФГ

- комплексный характер

- компетентностная

ориентированность

- контекстность

- концептная ориентированность:



КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАДАНИЙ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

структура задания предполагает ряд 

взаимосвязанных задач выстраиваемых 

на основе комплекса информационных 

средств и предполагающих различные 

формы работы с информацией



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

• Математическая грамотность 

• Читательская грамотность 

• Естественнонаучная грамотность 

• Глобальные компетенции 

• Финансовая грамотность 

• Креативное и критическое мышление 



КОНТЕКСТНОСТЬ ЗАДАНИЙ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

моделирует реальную, жизненную 

ситуацию в различных контекстах



Задание «ГРИПП»

«В информационном листке говорится:

КОМУ СЛЕДУЕТ ПРОЙТИ

ИММУНИЗАЦИЮ?

Каждому, кто заинтересован защитить

себя от вируса

После того, как Ирина Николаевна

распространила информационный листок, ее

коллега сказала ей, что нужно исключить

слова «Каждому, кто заинтересован защитить

себя от вируса», потому что они вводят людей

в заблуждение.

Согласны ли вы с тем, что эти слова

вводят в заблуждение и их следует

исключить из текста?

Источник: открытые задания PISA 2000 год. 

Электронный доступ: http://www.centeroko.ru/

Задание «Здоровье в опасности?»

Представьте себе, что вы живете возле большого
мусоросжигающего завода. В последние годы у
жителей этого района было выявлено несколько
случаев онкологических заболеваний органов дыхания.
Многие местные жители считают, что эти заболевания
вызваны выбросами токсичных газов производимых
заводом.

Ученые, приглашенные обеспокоенными
местными жителями, сравнили число случаев
онкологических заболеваний органов дыхания у
людей, живущих вблизи завода в Австрии, Германии,
Великобритании, Италии, Дании, Бельгии, Франции,
Финляндии.

Назовите одно из возможных различий между
указанными странами, которое привело бы вас к
мысли о том, что проведенное сравнение не является
убедительным доказательством.

Разработчик : Ю.П.Киселев по мотивам открытых заданий PISA по 
естествознанию 2006 года

КОНЦЕПТНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ЗАДАНИЙ 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



ПРОАНАЛИЗИРУЕМ ЗАДАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ  И ОЦЕНКУ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
МОНИТОРИНГЕ ПО ФГ 2020 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАДАНИЙ PISA

• Типы знаний (содержательное, процессуальное, 
методологическое) 

• Компетенции (научное объяснение явлений, …) 

• Контекcт/ситуация (здоровье; природные ресурсы; 
окружающая среда; опасности и риски; новые знания в 
области науки и технологии) /личная, местная/ 
национальная, глобальная 

• Когнитивный уровень (низкий, средний, высокий) 

• Тип задания (стандартное или интерактивное) 

• Форма задания (с закрытым или открытым ответом)



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

способность человека понимать, использовать,
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни



Задание «Луна - спутник Земли» 

Задача 2. (38,4%) Восстановите

очередность изложения фактов

автором статьи. В ответе укажите

верную последовательность цифр.

А. Ни утренних зорь, ни вечерних

закатов там не бывает.

Б. На Луне нет воздуха.

В. День на Луне наступает почти

мгновенно.

Характеристика задачи

Компетентностная область 

оценки

Читательские действия, связанные с 

интеграцией и интерпретацией текста

Тематическая область Человек и технический прогресс

Контекст Личный, образовательный

Формат текста Сплошной 

Тип текста Научно-популярный текст

Трудность (Когнитивный 

уровень)

Средний

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Задание «Путешествие по Транссибу»

Задача 2 (66,5%) Почему в книге

«Транссиб. Поезд отправляется»,

посвященной путешествию на поезде из

Москвы во Владивосток, появилась страница

о Костроме?

А. Один из авторов книги родился в 

Костроме.

Б. Кострома находится на пути 

следования поезда.

В. В Костроме происходит одна из сцен 

оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя».

Г. В Костроме изготавливается 

Костромской сыр.
Характеристика задачи

Компетентностная область оценки Интеграция и интерпретация 

информации

Тематическая область Путешествия по своей стране 

Контекст Практический, образовательный 

Формат текста Несплошной 

Тип текста Рисунки, фотографии и текст 

разворота книги

Трудность (Когнитивный уровень) Средний



способность человека занимать активную гражданскую

позицию по вопросам, связанным с развитием

естественных наук и применением их достижений, его

готовность интересоваться естественнонаучными

идеями. Естественнонаучно грамотный человек

стремится участвовать в аргументированном

обсуждении проблем, имеющим отношение к

естественным наукам и технологиям.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Задание «Полярное сияние»

Характеристика задачи

Компетенция Интерпретация данных 

и использование 

научных доказательств 

для получения 

выводов

Типы научного знания Знание процедур

Содержание Окружающая среда

Контекст Личностный 

Когнитивный уровень Низкий 

Формат вопроса Закрытый 

Процент выполнения задачи:

5 класс – 47,6%

7 класс – 72,4%



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Характеристика задачи

Компетенция Применение методов 

естественнонаучного 

исследования

Типы научного 

знания

Знание процедур

Содержание Опасности и риски

Контекст Личный 

Когнитивный 

уровень

Средний 

Формат вопроса Закрытый 

Процент выполнения задачи:

5 класс – 56,4%



ПОПРАКТИКУЕМСЯ.
ПОПРАКТИКУЕМСЯ?
ПОПРАКТИКУЕМСЯ!



КОНТЕКСТ ?

Задание «Полярное сияние» Процент выполнения задачи:

5 класс – 47,6%

7 класс – 72,4%

Варианты ответов опрос 2 (по ситуации 

ЧГ):

А. Личный

Б. Общественный

В. Научный

Г. Образовательный/профессиональный

Варианты ответов опрос 1 (по 

масштабам ЕНГ):

А. Личный

Б. Местный/Национальный

В. Глобальный



КОНТЕКСТ?

Варианты ответов:

А. Личный

Б. Социальный

В. Глобальный



ФОРМАТ ВОПРОСА-?

Процент выполнения задачи:

5 класс – 56,4%

Варианты ответов:

А. Простой множественный выбор

Б. Сложный одиночный выбор

В Комплексный с выбором ответа



КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ УЧЕБНОГО 
ТЕКСТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Сложность 

(объективная характеристика)

Трудность 

(субъективная характеристика)

а) Содержательный компонент:

- научность;

- информативность;

- доказательность.

А) Запас опорных знаний

б) Структурный компонент:

- логика изложения;

- выделено главное;

- отражена взаимосвязь между понятиями

б) Сформированность мыслительных

операций

в) Лингвистический компонент:

- знакомая терминология;

- простота изложения;

- литературный стиль.

В) Мотивация познавательной деятельности:

- интерес;

- практическая значимость.

Г) Временные и физиологические показатели:

- темп;

- работоспособность (утомляемость).



КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ?

Варианты ответов:

А. Низкий

Б. Средний

В. Высокий



КОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ?

Варианты ответа:

А.Низкий

Б.Средний

В. Высокий



ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАДАНИЯ ПО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗАДАНИЙ ПО 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ?



Особенности заданий

исследования PISA

• Задача, поставленная вне предметной области и 

решаемая с помощью предметных знаний, например, по 

математике

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, 

как правило, близкая  понятная учащемуся

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, 

возникающим в повседневной жизни

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

• Вопросы изложены простым, ясным языком и, как 

правило, немногословны

• Требуют перевода с обыденного языка на язык 

предметной области (математики, физики и др.)

• Используются иллюстрации: рисунки, таблицы. 



КАКИЕ ЗАДАЧИ НУЖНО ПРЕДЛАГАТЬ НАШИМ УЧАЩИМСЯ, 
ЧТОБЫ РАЗВИТЬ ИХ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ И НАУЧИТЬ 
ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ? 

«На протяжении веков человечество создавало систему обучения,

настроенную, прежде всего, на решение именно типичных

заданий, учила действовать по шаблону, поскольку шаблон

предполагает некий стандарт, принятый всеми.

Другое дело, что только на одних типичных заданиях далеко не

уедешь, следовательно, нужны задания творческие,

нестандартные, нетипичные, оригинальные.

Но и пытаться выстроить обучение только на таких задачах также

было бы большой ошибкой, ибо прежде, чем научить творчеству,

нужно развить репродуктивное мышление. А значит, всё дело в

умелом сочетании того и другого.»

В.А.Болотов
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