
Методическое понятие 
функциональной 

грамотности



Проблемы



Основные изменения в системе 
оценки  образовательных достижений

• К традиционной функции обратной связи добавляется

функция ориентации системы образования на новые

результаты.

• Изменение целевых установок: от контроля и оценки

качества образования к управлению и обеспечению качества

образования.

• Основной задачей оценки и критерием оценки выступают не

овладение обязательным минимумом содержания, а

овладение системой учебных действий с изучаемым

учебным материалом: способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач.



Основные изменения в системе 
оценки  образовательных достижений

• Расширяются объекты оценки: комплексная оценка – ФГОС  

(предметные, метапредметные и личностные результаты); МСИ 

– функциональная грамотность и стандарты XXI века.

• Изменяется инструментарий оценки: переход на компьютерные  

форматы, введение интерактивных симуляций, оценка  

стратегий поведения.

• Меняется система обработки данных: вводятся вероятностные  

математические модели.

• К традиционным формам представления результатов  

добавляются комплексные профили образовательных  

результатов.

• Разрабатываются рекомендации для учащихся с разными  

уровнями подготовки с учетом контекстной информации.



Понятие функциональной 

грамотности

• Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в  

1957 году.

• Функциональная грамотность понималась как

«совокупность умений читать и писать для использования в

повседневной жизни и удовлетворения житейских

проблем».

• Особенности понятия:

– Направленность на решение бытовых проблем.

– Основа – базовый уровень навыков чтения и письма.

– Цель – возможность решения стандартных

стереотипных задач.

– Применялось в основном ко взрослому населению,

которое нуждалось в формировании элементарной
грамотности.



Функциональная 
грамотность



Функциональная 
грамотность



Глоссарий

• Функциональная грамотность рассматривается, как

способность использовать все постоянно приобретаемые в

жизни знания, умения и навыки для решения максимально

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах

человеческой деятельности, общения и социальных

отношений.

• Функционально грамотная личность – это человек,

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с

общественными ценностями, ожиданиями и интересами.

• Основные признаки функционально грамотной личности:

это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить

среди людей, обладающий определёнными качествами,

ключевыми компетенциями.



Компоненты функциональной 
грамотности

Готовность 

ориентироваться в 

ценностях и нормах 

современного мира; 

принимать 

особенности жизни 

для 

удовлетворения 

своих жизненных 

запросов; 

повышать уровень 

образования на 

основе осознанного 
выбора

Умения 

адаптироваться к 

изменяющемуся 

миру; решать 

конфликты, 

работать с 

информацией; 

вести деловую 

переписку; 

применять 

правила личной 

безопасности в 
жизни

Знания сведений, 

правил, 

принципов; 

усвоение общих 

понятий и умений, 

составляющих 

познавательную 

основу решения 

стандартных задач 

в различных 

сферах 
жизнедеятельности



Компоненты функциональной 
грамотности

Естественнонаучная грамотность





Глобальные компетенции – способность эффективно  

действовать индивидуально или в группе в  различных 

ситуациях:

-заинтересованность и осведомленность о глобальных 

тенденциях развития;

-управление поведением;

-открытость к новому;

-эмоциональное восприятие нового.

Глобальные 
компетенции: модель



Компетенции



Компетенции

• Способность выбирать и использовать различные 
технологии. 

• Способность видеть проблемы и искать пути их 
решения. 

• Способность учиться всю жизнь. 



Международные оценочные 
исследования

PISA

TIMSS
PIRLS

«Международная программа 

оценки учебных достижений 

15-летних учащихся» 

оценивает способности

подростков использовать

знания, умения и навыки,

приобретенные в школе

для решения широкого

диапазона жизненных

задач в различных сферах

человеческой

деятельности, а также в

межличностном

общении и социальных

отношениях

«Оценка математической и 

естественнонаучной грамотности

учащихся  4 и 8-х классов»
«Изучение качества чтения и 

понимание текста»

изучает читательскую

грамотность учащихся,

проучившихся четыре года. В

благоприятной образовательной

среде между третьим и пятым

годом школьного обучения

происходит качественный

переход в становлении

важнейшего компонента учебной

самостоятельности:

заканчивается обучение чтению

(технике чтения), начинается

чтение для обучения –

использование письменных

текстов как основного ресурса

самообразования

изучаются особенности

содержания школьного

математического и

естественнонаучного

образования в странах-

участницах, особенности

учебного процесса, а также

факторы, связанные с

характеристиками

образовательных

учреждений, учителей,

учащихся и их семей
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Международная программа по оценке 
образовательных  достижений учащихся PISA

(Programme for International Student 
Assessment)

Проводит:  

Организация  
экономического  
сотрудничества и  
развития – OECD

Циклы исследования  

PISA: 2000, 2003, 2006,

2009, 2012, 2015, 2018, 
2021 годы

Основная цель: оценка функциональной грамотности 15- летних 

учащихся в области математики, чтения и  естествознания

 Исследовательский вопрос: «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?»

Фокус: 

• выявление факторов, позволяющих объяснить  различия в 

результатах стран;

• оценка качества и эффективности образования,  равенства доступа 

к образованию.



Парадокс компетентности

Компетентность (действенные знания, умения,  

способы) обнаруживает себя

•за пределами учебных ситуаций,

•в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, 

способы приобретались.





Уровни функциональной 
грамотности



Математическая грамотность

Результаты  

в контексте

Математическая  

проблема

Математические  

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР

Проблема,  в 

контексте

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР

Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать,
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает
математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов
и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям
понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать
решения, которые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие
граждане.



Пример задания
«Парусные корабли»

Создать модель решения и выполнить  
арифметические действия

Через сколько  лет экономия на дизельном 

топливе покроет стоимость установки кайта? 

Приведите вычисления,  подтверждающие ваш  

ответ

Результаты российских учащихся: 16%

•Средний результат учащихся стран ОЭСР: 15%

•Максимальный результат: 47%

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР

Типичная задача для учащихся 5-6 классов:

«За год двигатель на корабле потребляет  
3500000 л топлива, 1 литр топлива стоит 0,42  р. 
Установка паруса на корабле стоит 2500000  р. 
Парус экономит 20% топлива. Через сколько лет 
экономия топлива покроет стоимость установки 
паруса?»

РЕАЛЬНЫЙ МИР

Девяносто пять процентов товаров в мире  перевозят 
по морю примерно 50 000 танкеров,  грузовых 
кораблей и контейнеровозов. Большинство  этих 
кораблей используют дизельное топливо.
Инженеры планируют разработать поддержку  
кораблей, используя силу ветра. Их предложение  
заключается в прикреплении к кораблям кайтов  
(парящих в воздухе парусов) и использовании силы  
ветра, чтобы уменьшить расход дизельного топлива и  
его влияние на окружающую среду.



Опора 

на текст

Опора на 

внетекстовое 

знание

3.

осмыслить 

и оценить 

содержание

текста
форму

текста

1.

найти и

извлечь 

(информацию)

2.

интегрировать и 

интерпретировать 
(сообщения 

текста)

Читательские умения (PISA)



Описание заданий

• Комплексные или структурированные задания, 
объединённые общей темой или проблемой

• Каждое из заданий включает тексты, в которых 
представлена некоторая ситуация, и 1-6 вопросов 
различной трудности

• Задания не типичны для российской школы, а близки к 
реальным проблемным ситуациям

• Для решения проблемы требуется не только знание 
предмета, но и сформированность общеучебных и 
интеллектуальных умений



PISA (Programme for International Student
Assessment)



Пример задания

Комментарии эксперта. Вопрос «Как поступили бы вы, купив такое печенье?»
допускает ограниченное, но весьма обширное число вариантов ответа. Отвечая на
этот вопрос, читатель должен предположить, как он сам поступил бы в
житейской, знакомой ситуации (съесть ли потенциально опасную пищу).
Обязательная опора на личный опыт, невозможность ответить на вопрос,
опираясь только на текст, – критерий для отнесения вопроса к категории
«осмысление и оценка информации текста». Легкость этого вопроса объясняется
тем, что ответ не предполагает никаких специальных знаний, которые нужно
извлечь из текста. Уровень рефлексии, требуемый для понимания самого вопроса и
соответствующих элементов текста, весьма низок. 83% российских учащихся
справились с вопросом успешно. Что могло затруднить остальных 17% учеников?
Среди множества возможных причин остановимся на двух, порождаемых традицией
отечественного образования. Во-первых, на этот вопрос нет одного единственно
верного ответа (принимается и вариант «съем», и противоположный вариант
«верну в магазин»). Во-вторых, при ответе на этот вопрос нужно применить
умения работы с текстом, полученные в школе, к житейской ситуации. Иными
словами, данное задание иллюстрирует основной подход тестов компетентности к
оценке образовательных результатов: ценно то знание и умение, которое
применяется в новой ситуации.



Типы вопросов

Закрытые вопросы

 выбрать 1 верный ответ из 4-5, заданных в готовом 
виде

 поставить номера в заданном списке событий

 выписать одно-два слова из текста (единственно 
правильные)

Открытые вопросы

48 % заданий  вопросы со свободными ответами 
(собственные краткие или развёрнутые 
обоснованные ответы)



Результаты 15-летних российских 

учащихся по читательской грамотности
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Российская Федерация

Страны ОЭСР



Самые трудные задания для 
российских школьников по 

результатам теста PISA



Найти и извлечь 
информацию из текста (1)

• Между текстом вопроса и ответом нет взаимно-
однозначного лексического соответствия. Ответ нельзя 
найти по ключевым словам вопроса.

• Фрагмент или фрагменты текста, содержащие ответ на 
вопрос, необходимо вычленить из контекста, 
содержащего избыточную информацию, часть 
которой может противоречить искомой.

• Вопрос требует чтения графической информации



Интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста (2)

• Ответить на вопрос, имеющий несколько правильных 
ответов.

• Найти сходство в противоположных точках зрения.

• Различить общепринятую и оригинальную, авторскую 
трактовку события.



Осмыслить и оценить 
сообщения текста(3)

Задание предполагает использование внетекстового 
знания читателя в ситуации, допускающей разные, 
взаимоисключающие точки зрения читателя 
(мотивированное согласие или несогласие)



Задача «Хочу быть кроликом»

Статья школьницы из Калининграда Юлии Садовской получила Гран-при 
Третьей телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. Прочитайте 
статью и ответьте на вопросы.

• Тип задачи: позиционная

• Тип текста: публицистика; сплошной, несоставной.

• Уровень сложности: высокий.

• Содержание и структура задачи: задача в целом формирует грамотность чтения 

публицистического текста. Сложность ее решения заключается в 

реконструкции авторского замысла. Расположение заданий в блоке 

рассчитано на последовательное их выполнение, в ходе которого углубляется 

понимание авторского замысла. Уровень сложности заданий также 

последовательно возрастает.



Задача «Хочу быть кроликом»

• Задание 1. В начале статьи обрисована ситуация, в которой оказалась героиня – автор статьи Юля Садовская. В 
подобной ситуации можно вести себя по-разному. Как именно? Дайте ответ на вопрос, опираясь на текст статьи.

• Задание 2. Как сложились отношения Юли с одноклассниками в дальнейшем? Можно ли считать их прочными? 
Обоснуйте свой ответ.

• Задание 3. В конце статьи Юля пишет: «Это был не просто вкус кокоса, но и вкус победы». Как вы думаете, о какой 
победе идет речь?

• Задание 4. Почему Юля назвала свою статью «Хочу быть кроликом!»?

• Задание 5. Перед вами фрагмент статьи «Недоразумение с косичками». Автор этой статьи – одна из красноярских 
журналисток. Как вы думаете, отличается ли отношение к проблеме и ее решение, данное в этой статье, от отношения и 
решения Юли? Обоснуйте свой ответ.

«В чем состоит основная проблема человечка, которому 12 – 16 лет? Это не учеба и даже не отношения с родителями и 
учителями. Все гораздо прозаичнее: внешность… Да, да, эти уши, носы. А если ты надел в школу не те джинсы, то свою 
репутацию вряд ли вернешь делами праведными. Примерно об этом «Недоразумение с косичками». Спектакль создан 
ребятами из театральной студии «Спутник» при краевом Доме детского творчества по сюжету автора одноименного 
произведения Александра Антакольского.

Коротко сюжет: Муха – Мухина Лена – девочка, которая считает себя некрасивой и, соответственно, страдает по этому 
поводу, а тут еще одноклассницы, которые покоя не дают, издеваются. Коля Морозов, мальчик, который нравится, но не 
обращает внимания на это «недоразумение», как называет себя сама Муха. В общем, проблема «мировая». Кто поможет 
отчаявшемуся существу?

Конечно, подруги и добрая волшебница – визажист. С новой прической и макияжем героиня тут же снискала всеобщую 
любовь…»

• Задание 6. Статья Юли Садовской получила Гран-при (высшую награду) Третьей всероссийской телекоммуникационной 
олимпиады юных журналистов. Если бы вы были членом жюри, согласились бы вы с таким решением? Обоснуйте свой 
ответ.



Задание 1
В начале статьи обрисована ситуация, в которой оказалась героиня – автор 
статьи Юля Садовская. В подобной ситуации можно вести себя по-разному. 
Как именно? Дайте ответ на вопрос, опираясь на текст статьи.

Деятельность: Поиск информации, сопоставление фрагментов текста, 
реконструкция вопроса.

• 2 балла – в ответе перечислены все варианты поведения, о которых 
говорится в статье: в подобной ситуации можно «опустить руки и 
поплыть по течению», можно бороться «с ожесточением и обидой на 
весь мир», можно бороться «с улыбкой», можно «отчаяться и 
замкнуться в себе».

• 1 балл – в ответе содержится наиболее «заметная» информация: можно 
бороться по-разному, с ожесточением или с улыбкой.

• 0 баллов – ответ недостаточный, назван только один вариант 
поведения.



Задание 2
Как сложились отношения Юли с одноклассниками в дальнейшем? Можно 
ли считать их прочными? Обоснуйте свой ответ.

Деятельность: Поиск информации, интерпретация, 
аргументация.

• 2 балла – у Юли с одноклассниками сложились прочные 
дружеские отношения. Об этом свидетельствует не только 
взаимопонимание, взаимопомощь, но и время -
рассказанная история произошла 2 года назад.

• 1 балл – ученик пишет о прочной дружбе, но факта 
времени не замечает. Приводит другие аргументы.

• 0 баллов – ответ верный, аргументации нет.



Задание 3
В конце статьи Юля пишет: «Это был не просто вкус кокоса, но и 
вкус победы». Как вы думаете, о какой победе идет речь?

Деятельность: Понимание на уровне содержания и подтекста, 
интерпретация.

• 2 балла – ученик видит смысл победы Юли в том, что она 
сумела завоевать симпатии одноклассников, вызвать 
интерес к себе, оставаясь самой собой, не 
приспосабливаясь. Пишет о моральной победе.

• 1 балл – в ответе говорится о симпатиях, которые 
завоевала девочка и т.п., но не удерживается именно 
глубинный смысл произошедшего: победа в том, чтобы 
остаться самой собой.

• 0 баллов – ответ недостаточный, свидетельствует о 
непонимании прочитанного.



Задание 4
Почему Юля назвала свою статью «Хочу быть кроликом!»?

Деятельность: Интерпретация текста, реконструкция 
авторского замысла, использование результатов 
предшествующего задания.

• 2 балла – в ответе как главное содержится следующая 
интерпретация названия: быть кроликом - значит 
оставаться самой собой, подчеркивать свою 
индивидуальность.

• 1 балл – интерпретация: быть кроликом – значит смешить 
других, вызывать симпатию, улыбку, расположение.

• 0 баллов – интерпретация свидетельствует о непонимании 
авторского замысла, вопроса. Подмена ответа.



Задание 5
Перед вами фрагмент статьи «Недоразумение с косичками». Автор этой 
статьи – одна из красноярских журналисток. Как вы думаете, отличается ли 
отношение к проблеме и ее решение, данное в этой статье, от отношения и 
решения Юли? Обоснуйте свой ответ.

Деятельность: Реконструкция вопроса, реконструкция авторского 
замысла, сравнение разных позиций, обобщение, использование 
результатов предшествующих заданий.

• 2 балла – в ответе сравнивается отношение к ситуации двух героинь -
Юли Садовской и Лены Мухиной, говорится о том, что Лена 
переживает больше, чем Юля. Но главное заключается в том, что 
решение проблемы, предлагаемое в статье красноярской журналистки, 
принципиально отличается от решения Юли Садовской: девочка 
меняет имидж, становится как все (макияж, модная прическа).

• 1 балл – ученик понимает, что статьи по авторскому замыслу 
отличаются друг от друга, но дает поверхностное объяснение.

• 0 баллов – ответ неверный, нет понимания.



Задание 6
Статья Юли Садовской получила Гран-при (высшую награду) Третьей 
всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. 
Если бы вы были членом жюри, согласились бы вы с таким решением? 
Обоснуйте свой ответ.

Деятельность: Рефлексия на содержание и на форму текста, 
аргументация.

• 2 балла – ученик согласен с решением жюри, называет среди 
достоинств статьи актуальность проблематики, значимость ее для 
читателя-сверстника, указывает на поучительный смысл статьи. Здесь 
же говорится и о стиле, языке написанного, обращается внимание на 
юмор, легкую иронию и т.д.

• Вариант ответа: Ученик может не согласиться с мнением жюри и 
предложить свою номинацию для статьи, но аргументы будут 
убедительными и все достоинства статьи перечислены.

• 1 балл – ученик согласен с мнением жюри, аргументирует его, но 
останавливается только на актуальности, жизненности статьи и не дает 
оценки стилю, языку.

• 0 баллов – ответ неубедительный, аргументация недостаточная.



Задача «Хочу быть кроликом»

Общая характеристика задачи

Дефициты:

 поиск информации;

 выявление авторской позиции;

 сравнение разных авторских позиций;

 реконструкция авторского замысла;

 умение дать развернутый ответ на вопрос с 

обоснованием собственной позиции и 

привлечением для этого личного опыта.







Умения – Навыки - УУД

Предметные умения Общеучебные умения и 

навыки

Универсальные учебные 

действия



Предметные умения 

• Применение знаний в 
учебной ситуации 
(стандартной и 
нестандартной)

• Ограничивается зоной 
предмета

• Я бегло, правильно, 
осознанно и 
выразительно читаю 
литературный текст 
на уроке чтения

• Я хорошо решаю 
математическую 
задачу



Общеучебные умения 

• Использование 
предметных умений 
для решения задач в 
иных предметных 
областях

• Другие предметные 
области

• Я бегло, правильно, 
осознанно и выразительно 
читаю литературный и 
научно-популярный текст 
на всех уроках.

• Я хорошо решаю 
математическую и 
физическую задачу.

• Я и на уроке русского 
языка и на математике 
слово «грибов» пишу с 
буквой «в» на конце слова.



Универсальные умения 

• Самостоятельное 
использование учебного 
опыта в любом виде 
деятельности:

• учебная, трудовая, 
спортивная, 
общественная, семейно-
бытовая, досуговая

• Я бегло, правильно, 
осознанно и 
выразительно читаю 
литературный, научно-
популярный текст, 
инструкции, рецепт, 
рекламу…

• Я хорошо решаю 
задачи, связанные с 
бытом, трудом, 
досугом.



Формирование умения работать со знанием

47



Работа со способом

48

Если ученик освоил решение задач на три

параметра в математике, учитель даёт ему для

решения подобную задачу, но уже из химии или

физики.



Работа с понятием

49

Карл Макс О.Э. Мандельштам

ПЛАТОН





Ключевые умения



Приемы осмысления 
текста



Педагогические 
технологии

• проблемно-диалогическая технология;

• технология формирования типа правильной читательской

деятельности;

• технология проектной деятельности;

• обучение на основе «учебных ситуаций»;

• уровневая дифференциация обучения;

• информационные и коммуникационные технологии;

• технология оценивания учебных достижений учащихся и др.



Условия:

• обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций

обучения любому предмету– формирование у школьников умений

самостоятельной учебной деятельности, поэтому проблема функциональной

грамотности рассматривается, как проблема деятельностная, как проблема

поиска механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире);

• учебная программа должна быть взвешенной и учитывать индивидуальные

интересы учащихся и их потребность в развитии;

• учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового

материала;

• учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и

ответственности ученика за результаты своей деятельности;

• в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы;

• школы активно поддерживают исследования учеников в области сложных

глобальных проблем.



Самые трудные задания для 
российских школьников по 

результатам теста PISA



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Ментальная карта

• Mind-maps (термин
может переводиться как
«интеллект карты»,
«карты ума», «карты
мыслей», «карты
мышления», «ментальные
карты», «карта памяти»
или «карты разума») –
информация,
изображаемая в
графическом виде на
большом листе бумаги.

• Отражает связи 
(смысловые, причинно-
следственные, 
ассоциативные и т.д.) 
между понятиями, 
частями и 
составляющими 
рассматриваемой 
области. 



Метальная карта (интеллект-карта)

• Карта понятий – это
диаграмма, состоящая из
узловых точек (каждая из
которых помечена
определенным понятием),
связанных прямыми
линиями, которые также
помечены.

• Узловые точки-
понятия расположены 
на разных 
иерархических 
уровнях, 
соответствующих 
движению от наиболее 
общих к конкретным 
специальным 
понятиям.



Общая рамка естественнонаучной 

грамотности (Канада)

• Идеи и понимания, вырабатывающиеся у учащихся,
постепенно расширяются и перестраиваются по мере
роста их опыта и способности к концептуализации.

• Обучение включает в себя процесс установления связи
между новым пониманием и предыдущим знанием,
процесс добавления нового контекста и опыта к текущему
пониманию.



Отражает естественный способ 
мышления человеческого мозга

Помогает навести порядок в голове,

получить целостную картину и отыскать новые ассоциации 



Методика «Карта понятий»



Методика «Карта понятий»





Карта основных понятий по курсу обществознания
(подготовка к ЕГЭ) 



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания

Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Задания



Спасибо за внимание!


