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ФГОС ООО (3 поколения)

«35.2. В целях обеспечения реализации программы основного 
общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность:

• …

• формирования функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;

• …»



Развитие представлений о функциональной грамотности

компете

нции

действ

ие



488

(РФ, 2018 г.)

479

(РФ, 2018 г.)

Уровни функциональной грамотности

в исследовании PISA (2018)



Функциональная грамотность – это не новые знания. 

Это – КОМПЕТЕНЦИИ, готовность и способность 
ДЕЙСТВОВАТЬ с опорой на уже полученные знания по 
РАЗНЫМ предметам и жизненный опыт. 

Это способность к синтезу, обобщениям, интеграции и 
переносу знаний. 



Составляющие функциональной грамотности. 
Модель PISA





2020-2024 гг.



Недостатки в овладении метапредметными умениями:

• работать с нетрадиционным заданием, в частности, с задачей, 
отличной от текстовой, для которой известен способ решения; 

• работать с информацией, представленной в различных формах 
(текста, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа); 

• отбирать информацию, если задача содержит избыточную 
информацию; привлекать информацию, использовать личный опыт; 

• задавать самостоятельно точность данных с учетом условий задачи

• моделировать ситуацию; 

• размышлять: использовать здравый смысл, перебор возможных 
вариантов, метод проб и ошибок;

• представлять в словесной форме обоснование решения; 

• находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его 
интерпретации



Особенности заданий по
функциональной грамотности

• Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с 
помощью предметных заданий, 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.



Основные критерии отбора заданий для 
формирования и оценки функциональной 

грамотности

• Наличие ситуационной значимости контекста

• Необходимость перевода условий задачи, 
сформулированных с помощью обыденного языка, на язык 
предметной области

• Новизна формулировки задачи, неопределенность в 
способах решения



Какие задания нужны для формирования 
функциональной грамотности?



Традиционное задание и задание PISA
(примеры, математика)



Традиционные задания и задания по функциональной 
грамотности «от задачи – к способу»



Пример. Отличие в заданиях традиционных и компетентностных
(математика)

По какому принципу строится задание? Что тренируем? 

Какие умения и компетентности оцениваем? На чем делаем акцент? 



Задача PISA

Содержатель
ная область

Вид

деятельности

Контекст 



Виды деятельности (с т.з. познавательной)

Формулировать 
ситуации 

математически 

Применять 
математику 

Интерпретировать 



Контексты

Личный Профессиональный Общественный Научный 



Содержательные области оценки 
математической грамотности

Изменение и 
зависимости 

Пространство 
и форма 

Количество 
Неопределенн
ость и данные 



Задачи (PISA)
«Игральные кубики»

На рисунке два игральных кубика. Игральные кубики – особые, так как для них 

выполняется следующее правило: сумма очков, изображенных на двух любых 

противоположных сторонах кубика, равна семи.

Вы можете сделать  обычный  игральный  кубик,  вырезая,  складывая и  склеивая  

кусочки  картона. Это можно сделать  разными способами.  Ниже изображены  четыре 

развертки  куба,  на  которых  нанесены очки.

Из каких разверток можно сложить кубик, у которого

сумма очков на противоположных сторонах будет равна 

7? Обведите слово “Да” или “Нет” в каждой строке 

следующей таблицы



Виды заданий по функциональной 
математической грамотности

• Шины
• Земледельческие 

террасы
• Тарифы
• Печь
• Теплица
• Форматы листов
• План местности
• Зонт 
• Участок
• Квартира 
• Страховой полис
(https://clck.ru/UciH3) 

задачи №№1-5 ОГЭзадачи PISA
(https://clck.ru/JE3iG)

практикоориентир

ованные задачи 

(Ященко В.А. и др.)

…



Возможные пути формирования ФГ 

ФГ – естественный результат 
реализации деятельностных 

практик

(деятельностный подход в 
обучении)

содержание обучения дополняется 
заданиями по ФГ

(знаниевый подход в обучении)



Задачи, позволяющие формировать 
функциональную грамотность (Ященко В.А. и др.):

• Прикидки и оценки

• Чтение текста

• Логическая грамотность

• Незнакомый контекст

• Работа с графическим представлением информации

• Экономика

• Геометрия

• Урезанное среднее



Прикидки и оценки

Задача 1. На городской парковке припаркованы два легковых 
автомобиля (см. рисунок). Сколько примерно легковых 
автомобилей сможет припарковаться между ними?

Ответ: 2.



Чтение текста

Задача 2. Представьте, что вы капитан круизного лайнера, на 
котором путешествуют 500 пассажиров. Этот лайнер плывёт 
со скоростью 20 узлов в час (один узел равен 1,852 км/ч), 
предполагаемое время путешествия 7 дней. Сколько лет 
капитану корабля?

Ответ: указать свой возраст.



Работа с графическим представлением информации

Задача 3. Форму и размеры водонапорной башни вы можете 
увидеть на схеме. Сначала водонапорная башня пустая. Далее она 
наполняется водой со скоростью 1 литр в секунду. Какой из 
следующих графиков показывает, как высота уровня воды 
изменяется во времени?

Ответ: В.



Банк заданий по функциональной грамотности

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ -

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Банк заданий по функциональной грамотности

https://fioco.ru/pisa -

https://fioco.ru/pisa


Источники информации:
• Открытые задачи PISA – https://clck.ru/JE3iG

• Задачи №№1-5 ОГЭ по математике – https://clck.ru/UciH3

• Сборник заданий, направленных на выявление уровня читательской 

грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним  

подросткам) при проведении международного сравнительного исследования PISA –

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex pisa.pdf

• Сборник заданий, направленных на выявление уровня математической 

грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним  

подросткам) при проведении международного сравнительного исследования PISA –

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf

• Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. (Издательство 
Просвещение).

• Примеры заданий по чтению, математике и естествознанию. Международная 
программа PISA – https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf

• На пути решения стратегических задач // Вестник образования Российской 

Федерации / Г.С. Ковалева. – 2019. - №14.

• Что необходимо знать каждому учителю о функциональной грамотности // Вестник 

образования Российской Федерации / Г.С. Ковалева. – 2019. - №16.

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf

