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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
• Понятие
«функциональная
грамотность»
–
относительно новое понятие. Этот термин возник в 70х
годах XX века, тогда под функциональной
грамотностью подразумевалась «совокупность умений
читать и писать для использования в повседневной
жизни и решения житейских проблем».
• Постепенно понятие «Функциональная грамотность»
отрывается
от
понятия
«Грамотность»
и
рассматривается в более широком смысле: включает
компьютерную
грамотность,
политическую,
экономическую, культурную грамотность и т.д.
• Сегодня
понятие
приобрело
новый
смысл
«Функциональная грамотность – это способность
человека вступать в отношения с внешней средой и
максимально
быстро
адаптироваться
и
функционировать в ней».

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В
КОНТЕКСТЕ PISA
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?

Основные направления
формирования функциональной
грамотности
• Математическая грамотность
• Читательская грамотность
• Естественнонаучная грамотность
• Глобальные компетенции
• Финансовая грамотность
• Цифровая/компьютерная грамотность
• Креативное и критическое мышление
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Компетентность проявляется за пределами учебных
ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания,
умения, способы приобретались

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ PISA

Работать с
информацией:
•находить и извлекать,
•осмысливать и
оценивать,
•интерпретировать
Формулировать,
применять
интерпретировать и
оценивать результаты
с позиций математики и
реальной проблемы
• давать научные
объяснения,
• применять
естественнонаучные
методы исследования,
• интерпретировать
данные, делать выводы
Читательская грамотность

Естественнонаучная
грамотность
Математическая
грамотность
© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Типы текста
Предметы ЕНО цикла
Методология

Содержательная
модель

Разделы
математики
Цели чтения

БЛОК
ЗАДАНИЙ

Компетентностная
модель

Контексты
или ситуации

Мир
индивидуума,
социума,
образования и
науки
Здоровье,
ресурсы,
окружающая
среда,
связь науки и
технологии
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
PISA И ФГОС

PISA и ФГОС
Первый региональный массовый практический
опыт проведения диагностических работ в формате
PISA РДР, 2020 г.) и опыт внедрения ФГОС позволяет
нам говорить о взаимосвязи системной работы
школы в предметной и метапредметной сфере и
прогрессе
в
результатах
международных
исследований,
в
центре
которых
понятие
функциональная грамотность.
Достижение планируемых результатов (ФГОС) и
различных видов функциональной грамотности (PISA),
несмотря на различия в теоретическом толковании
этих понятий, становятся основой для формирования
ключевых
компетенций,
которые
должна
формировать современная школа.

PISA и ФГОС
• Методология и критерии оценки качества общего
образования в общеобразовательных организациях
на основе практики международных исследований
качества
подготовки
обучающихся:
https://www.fioco.ru/metod
• Сопоставление
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего
образования (в части объектов оценивания) с
требованиями Международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся (PISA):
Приложение 2. Сопоставление требований ФГОС и
МСИ. Сопоставление требований ФГОС и МСИ

Сопоставление требований ФГОС и
международных сравнительных
исследований (МСИ)
В исследовании PISA-2015
различают три группы читательских
умений (аспектов), соответствующих
разным задачам и способам их решения
(стратегиям), которые использует читатель
для того, чтобы проложить собственный
путь по тексту и между текстами.
Читательская грамотность – способность
человека понимать и использовать
письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы
достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в
жизни общества.
Выделяют следующие три группы
читательских умений:
1. найти и извлечь (сообщение или
информацию);
2. интегрировать и интерпретировать
(сообщение);
3. осмыслить и оценить (сообщение)

Во ФГОС ООО:
•Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
•…4) овладение навыками работы с информацией:
•самостоятельно формулировать основания для
извлечения информации из источника (текстового,
иллюстративного, графического), учитывая характер
полученного задания;
•характеризовать, оценивать источник в соответствии с
задачей информационного поиска; находить требуемый
источник с помощью электронного каталога и поисковых
систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную
из разных источников;
•выбирать, анализировать, ранжировать,
систематизировать и интерпретировать информацию
различного вида, давать оценку ее соответствия цели
информационного поиска;
•распознавать достоверную и недостоверную
информацию: реализовывать предложенный учителем
способ проверки достоверности информации; определять
несложную противоречивую информацию, самостоятельно
находить способы ее проверки;
•подбирать иллюстративную, графическую и текстовую
информацию в соответствии с поставленной учебной
задачей…

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
В исследовании PISA:
Одно из читательских
умений - процесс поиска и
извлечения информации
включает навыки,
связанные с выбором,
сбором и извлечением
информации

Как отражено во ФГОС:
• 40. Предметные
результаты:
40.4(обществознание)
• 8) овладение приемами
поиска социальной
информации по заданной
теме в различных ее
адаптированных
источниках (материалы
СМИ, учебный текст, фотои видеоизображения,
диаграммы, графики);

В исследовании PISA:
• Интерпретация относится к
процессу поиска смыла в
неочевидном. При интерпретации
читатель определяет основные
предположения или значения
части текста или всего текста.

Как отражено во ФГОС:
• Обществознание:
• 8) овладение приемами поиска
социальной информации по
заданной теме в различных ее
адаптированных источниках
(материалы СМИ, учебный текст,
фото- и видеоизображения,
диаграммы, графики); умение
соотносить содержание
нескольких источников
социальной информации;
• Литература:
• умение интерпретировать
литературные произведения с
учетом неоднозначности
художественных смыслов;

Полезные ссылки:
материалы PISA
http://www.centeroko.ru
• Материалы по естественнонаучной грамотности
• Презентация вебинара «Оценка естественнонаучной грамотности в рамках
международного исследования PISA-2018». скачать (zip, 2568
КБ) смотреть вебинар
• Основные
подходы
к
оценке
естественнонаучной
грамотности. скачать (zip, 1189 КБ)
• Примеры открытых заданий по естествознанию. PISA-2015. скачать (zip,
3809 КБ)
• Открытые интерактивные задания по естествознанию международного
исследования PISA-2015 года (на русском языке):
• 1. Задание «Миграция птиц»
• 2. Задание «Бег в жаркую погоду»
• 3. Задание «Исследование склонов долины»
• 4. Задание «Метеороиды и кратеры»
• 5. Задание «Рациональное рыбоводство»

Читательская грамотность
Исследование PISA-2018 показало, что проблемы в
освоении всех видов функциональной грамотности,
которые в разной степени испытывают подростки
всех стран, связаны с ключевой составляющей
функциональной грамотности - читательской
грамотностью

Читательская
грамотность
Смысловое чтение,
оценка информации

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
(ПРИМЕР ИЗ РДР 2020 Г.)
Прочитайте текст1 и выполните задание.
День на Луне наступает почти мгновенно, как только изза крутого лунного горизонта появляется краешек
Солнца. И происходит это неожиданно. У нас, на
Земле, восходу дневного светила предшествует утренняя
заря. А на Луне нет воздуха, рассеивающего солнечный
свет. Поэтому ни утренних зорь, ни вечерних закатов там
не бывает: была темень - и сразу свет!
Луна - мир удивительных световых контрастов! По
причине отсутствия атмосферы там не наблюдаются
полутеневые переходы. Если светло, так очень!
Если темно - вселенский мрак!
День на Луне тянется 15 земных суток, и сменяется такой
же долгой, нескончаемой ночью. В течение длинного дня
поверхность Луны очень сильно нагревается солнечными
лучами, до 134°С! Зато долгой ночью лунную поверхность
сковывают жестокие морозы, достигающие -170°С!
Столь разительные изменения температуры на Луне
происходят из-за отсутствия у нее атмосферы. Ведь
атмосфера для небесного тела выполняет практически ту
же роль, что одеяло для человека. В дневное время она
предохраняет планету от чрезмерного перегревания
солнечными лучами, а в ночные часы - от излишнего
охлаждения.
Но тут возникает новый вопрос: почему Луна лишена
атмосферы?
Сила тяжести на Луне меньше, чем на Земле, в 6,04 раза.
Поэтому она не в состоянии удерживать возле себя газы и
воду. И газы просто улетучиваются в космическое
пространство.
По причине отсутствия на Луне воздуха и воды она всегда
была мертвым миром, где не могла зародиться жизнь,
подобная земной.

• Задача 1. О каком космическом
объекте идет речь в прочитанном вами
• тексте?
• 1) О планете Марс
• 2) О Международной космической
станции (МКС)
• 3) О Луне
• 4) О планете Земля
• Задача 2. Восстановите очередность
изложения фактов автором статьи. В
• ответе укажите верную
последовательность цифр.
• 1) Ни утренних зорь, ни вечерних
закатов там не бывает.
• 2) На Луне нет воздуха.
• 3) День на Луне наступает почти
мгновенно.
• Ответ: ___________
• Задача 3. Выберите два верных ответа
на вопрос, почему на Луне не может
• быть жизни?
• 1) Потому что ночью на Луне очень
темно.
• 2) На Луне нет воды и атмосферы.
• 3) В течение суток разница температур
поверхности Луны может достигать
• более 300 °С.
• 4) На Луне много метеоритных
кратеров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
2020 год (февраль): 5-7 классы- региональные
диагностические работы в формате PISA
• участники: все школы Санкт-Петербурга, не менее
одно класса из параллели
• форма проведения: электронный формат, бланк
• проверяемые виды ФГ: читательская,
естественнонаучная, математическая, финансовая
• цель проведения: подготовить учащихся и педагогов к
новым форматам работ
• В 2021 году 5,6,7 + 3 классы

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В феврале 2020 учебного года в Санкт-Петербурге была
проведена региональная диагностическая работа (далее
– РДР), в которой приняли участие 13154 обучающихся 5
классов из 558 образовательные организации и 12480
обучающихся 7 классов из 557 образовательных
организаций из 18 районов Санкт-Петербурга.
В качестве контрольной группы были выбраны школы,
участвующие в апробации опережающего внедрения
ФГОС основного и среднего общего.
Основным содержанием работы стали четыре основные
направления оценки функциональной грамотности:
читательская, естественнонаучная, математическая и
финансовая.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
• Для
проведения
РДР
по
оценке
уровня
функциональной грамотности учащихся 5-х, 7-х
классов
образовательных
организаций
СанктПетербурга был создан сбалансированный банк задач,
который полноценно отражает специфику основных
видов функциональной грамотности.
• Диагностический инструментарий для каждого
варианта работы в 5-х и в 7-х классах включал 9
заданий, которые состояли из 30 и 32 задач
соответственно.
• Ответы учащиеся записывали в бланки ответов.
• Для оценивания результатов выполнения работы
обучающимися использовался общий балл. Проверка
выполнения задач осуществлялась на основании
критериев, разработанных для каждой задачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ РДР ПО ВИДАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
• 5класс:

Анализ
выполнения
отдельных
задач
РДР,
оценивающих конкретные умения, позволяют
обнаружить наиболее частые ошибки, допускаемые
учащимися 5-х и 7-х классов.
Подробное описание задач, анализ ошибок, все
КИМы 2020 г. представлены в информационнометодической
справке
«Анализ
выполнения
диагностических
работ
в
формате
PISA»:
https://drive.google.com/drive/folders/1B06t_EAoTZo06
BmOl8G97qCnfFw6TaPR?usp=sharing/

Как выйти на результаты,
заявленные в PISA ?
• Современные образовательные технологии как
инструмент формирования ФГ.
• Метапредметные курсы внеурочной деятельности,
направленные на формирование ФГ.
• Практика решения задач в формате PISA.
• Анализ выполнения региональной диагностической
работы в своей ОО для 5-х и 7-х классов в формате
PISA (февраль 2020г.), 3, 5-7 классы в 2021 г.
• Практика учителя-предметника по формированию
ФГ на уроках. Как создавать и использовать в
практике задания в формате PISA?
• Использование
современных
пособий
по
формированию ФГ в практике учителя.

