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Функциональная грамотность
PISA

Функциональная грамотность – это не набор знаний, а совокупность:

• содержательных областей

• компетенций в каждой области

• контекстов, значимых для современной жизни

Определение функциональной грамотности:

Набор знаний и умений, необходимых для полноценного

функционирования в современном обществе, т.е. для решения

широкого диапазона задач в различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных отношений.
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Формирование функциональной грамотности
На уроках физики и математики

Математика Физика

Основное направление:

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность

Формируются отдельные элементы:

Естественнонаучная грамотность
Читательская грамотность

Креативное мышление

Математическая грамотность
Читательская грамотность

Креативное мышление



Внимание, опрос!

Будет ли Вам интересен вебинар по формированию читательской 
грамотности и креативного мышления на уроках физики и математики?



Математическая грамотность
Результаты российских 15-летних школьников в тестировании PISA

Год проведения 2009 2012 2015 2018

Место в рейтинге 
МГ

36 32 23 30

22% учеников не достигают даже порогового (второго)

уровня математической грамотности

Высоких 5 и 6 уровней достигают

соответственно 7% и 2% учеников

По данным ФИОКО

Здесь ещё есть уровень 6

1 2                                   3                              4                 50

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/PISA2018%D0%A0%D0%A4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf


Читательская грамотность
Результаты российских 15-летних школьников в тестировании PISA

Год проведения 2009 2012 2015 2018

Место в рейтинге 
ЧГ

40 40 26 31

22% учеников не достигают даже порогового (второго)

уровня читательской грамотности

Высоких 5 и 6 уровней достигают

соответственно 5% и 1% учеников

По данным ФИОКО

Здесь ещё есть уровень 6

1 2    3         4    5 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/PISA2018%D0%A0%D0%A4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf


Естественнонаучная грамотность
Результаты российских 15-летних школьников в тестировании PISA

Год проведения 2009 2012 2015 2018

Место в рейтинге 
ЕНГ

37 35 32 33

22% учеников не достигают даже порогового (второго)

уровня естественнонаучной грамотности

Высоких 5 и 6 уровней достигают

соответственно 2,9% и 0,2% учеников

По данным ФИОКО

1 2                                          3                           4         5 

Здесь ещё есть уровень 6

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/PISA2018%D0%A0%D0%A4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf


Проблемы формирования функциональной грамотности в России
Нетипичность задач ФГ

Использованы материалы Ю.А. Тюменевой, Г.С. Лариной, ВШЭ https://hse.ru/

Школьные текстовые задачи высоко типизированы. Требование типичной задачи
предвосхищается в момент чтения первого предложения. Типичность задачи является
определяющим фактором для выбора способа решения.

Задания PISA – нетипичны. Они не подразумевают наличия
определённого заученного, единственно верного способа
решения. Такие задачи требуется не просто решить, а
исследовать – самостоятельно найти способ решения.

Ну где этот способ 
решения?..

https://hse.ru/


Проблемы формирования функциональной грамотности в России
«Ситуационность знаний» – учимся для школы, а не для жизни

Ситуационность знаний – умение 
проявлять знания только в тех 

условиях, в которых они 
сформированы

• Сформирована академическая 
грамотность с эффектом 
ситуационности знаний

Функциональная грамотность –
обнаруживает себя за пределами 
учебных ситуаций; в нетипичных 
задачах – не похожих на те, где 

знания приобретались

• Не сформирована

6 ∙ 3 = ???
К Пете в гости придут 12 друзей. 
У него дома одна коробка 
конфет. Хватит ли конфет для 
угощения?

Использованы материалы Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой. Институт стратегии развития образования РАО https://instrao.ru/

https://instrao.ru/


Проблемы формирования функциональной грамотности в России

✓Проблемы формирования ФГ:

❑ Нетипичность задач

❑ Ситуационность знаний

Для решения каждой задачи необходим 
исследовательский подход

«Наиболее проблемной для российских учеников … оказалась метапредметная область – решение 
проблем в сотрудничестве в ходе проектной или исследовательской деятельности»

По результатам исследования PISA

Использованы материалы Г.С. Ковалёвой. Институт стратегии развития образования РАО https://instrao.ru/

https://instrao.ru/


Функциональная грамотность
Пути формирования

Деятельность

Урочная

Обучение через 
исследование

Решение 
контекстных 

задач

Внеурочная

Проектное 
обучение

Совместные 
образовательные 

события



Проектно-исследовательская деятельность
Для формирование элементов функциональной грамотности

✓ Соответствие требованиям ФГОС – 2021

✓ Соответствие требованиям Программы воспитания

✓ Соответствие требованиям формирования 
функциональной грамотности

➢ В урочной деятельности

➢ Во внеурочной деятельности

Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


Проектно-исследовательская деятельность
ГлобалЛаб

1. Готовые для реализации проектные и исследовательские работы по всем предметам

2. Конструктор проектов

3. Конструктор тестов

4. Виртуальная площадка для организации проектно-исследовательской деятельности

5. Портфолио учеников



Математическая грамотность



Математическая грамотность
Как механизм взаимодействия двух миров

Использованы материалы к.п.н. Рословой Л.О., Институт развития образования РАО https://instrao.ru/

Проблема в контексте Формулировать
Математическая 

проблема

Применять

Математические 
результаты

ИнтерпретироватьРезультаты в контексте

Реальный мир Математический мир

РассужденияОценивать

https://instrao.ru/


Формулирование задачи на математическом языке 
С сокращениями

Формулирование задачи на математическом языке

• Определение математических аспектов задачи реального мира, определение ее существенных параметров

• Математическое представление ситуации с использованием подходящих параметров, обозначений, графиков

• Использование цифровых технологий для передачи математической проблемы, заданной в контексте задачи



Применение математических понятий, фактов, действий и аргументации
С сокращениями

Применение математических понятий, фактов, действий и аргументации

• Использование цифровой, графической информации и данных статистики

• Построение графиков, диаграмм, получение математической информации из них

• Объяснение и подтверждение полученных результатов



Интерпретация, применение и оценка математических результатов
С сокращениями

Интерпретация, применение и оценка математических результатов

• Обратная интерпретация математических результатов решения задачи в практический контекст

• 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 имеет либо не имеет смысл с учетом контекста задачи



Математическая грамотность
Основные подходы к составлению заданий для формирования и оценки математической грамотности

➢ Задания не должны походить на типичные задачи из учебника

➢ Должны содержать все этапы решения проблемы (формулирование, поиск и осуществление

решения, сообщение и оценка результата), а не только часть (например, решение уравнения)

➢ Отсутствие громоздких вычислений

➢ Отсутствие указаний на способ решения

Общие подходы к оценке математической грамотности учащихся основной школы

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%9C%D0%90_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf


Задания не должны быть типичными задачами из учебника
Недостатки стандартных учебных задач

Использованы материалы Лариной Г.С., ВШЭ https://www.hse.ru/
Использованы материалы Рословой Л.О., Институт развития образования РАО https://instrao.ru/

❑ Очень мало задач являются компетентностно-ориентированными

❑ Большинство задач направлены на использование готовых математических

моделей, не обладают ситуационной значимостью и новизной формулировки

❑ В задачах редко используется личный опыт учащихся

Пример для иллюстрации:
«Петя поймал 20 рыб и сложил их в ведро. Пока он
складывал удочки, десятую часть всех рыб утащила кошка.
На сколько уменьшилось число рыб в ведре?»

https://www.hse.ru/
https://instrao.ru/


Задания должны содержать все этапы решения проблемы
Проблема в контексте

«Информация»

Есть ли у игрального 

кубика «любимая» грань?

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.ru.html


Задания должны содержать все этапы решения проблемы
Формулируем математическую проблему

«Исследование»

Определить относительные частоты 

выпадения разных граней игрального кубика



Задания должны содержать все этапы решения проблемы
Получаем математический результат

«Анкета»

1. Создаём алгоритм решения

2. Применяем алгоритм решения

При создании проектов ученики самостоятельно определяют способ решения



Задания должны содержать все этапы решения проблемы
Интерпретируем математический результат

«Результаты»

Даём ответ на математическую задачу



Задания должны содержать все этапы решения проблемы
Оцениваем результаты в контексте

«Выводы»

1. Даём ответ на задачу в контексте

2. Определяем новое направление 

исследования



Проблемные темы по математике
Результаты диагностики за 5 класс

o Переводить единицы измерения длины и времени

o Читать, заполнять и интерпретировать данные таблиц, круговых и столбчатых диаграмм

o Выполнять действия с натуральными числами

o Устанавливать соответствия между реальными размерами и изображением объекта

o Распознавать и описывать геометрические формы в объектах реального мира

o Находить площади и периметры

o Проверять истинность утверждений, обосновывать вывод



Проблемные темы по математике
Примеры проектов

Перейти Перейти Перейти Перейти Перейти Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ecad0ef8-8564-11eb-891a-901b0e932447.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_5_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorizontal_i_vertikal_v_okruzhajushem_mire.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_ploshad_mestnosti_po_karte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zemlja_v_plastikovoi_upakovke.ru.html


Проблемные темы по математике
Интерпретировать данные таблиц, круговых и столбчатых диаграмм

Результаты всех проектов ГлобалЛаб подразумевают интерпретацию данных, представленных в 

виде таблиц, графиков, диаграмм



Проблемные темы по математике
Результаты диагностики за 7 класс

o Вычислять проценты, пропорции, отношения

o Читать данные графиков (линейные, нелинейные зависимости)

o Использовать простейшие свойства треугольника, окружности

o Распознавать трёхмерные фигуры, их развёртки и комбинации

o Иметь представление о статистических характеристиках

o Интерпретировать данные, представленные в таблицах, диаграммах, графиках

o Составлять высказывания, проверять истинность утверждений



Проблемные темы по математике
Примеры проектов

Перейти Перейти Перейти Перейти Перейти Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/krugi_i_okruzhnosti_vokrug_nas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ecad0ef8-8564-11eb-891a-901b0e932447.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ispolzuem_proportsii_na_praktike.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_treugolniki_7_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mnogogranniki_v_okruzhajushem_mire.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.ru.html


Проблемные темы по математике
Составлять высказывания, проверять истинность утверждений

Выводы проектов ГлобалЛаб содержат проверку истинности утверждений, составление 

аргументированных высказываний



Естественнонаучная грамотность



Проводить исследования

Интерпретировать данные

Научно объяснять явления

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Естественнонаучная 
грамотность

Естественнонаучная грамотность
Взаимосвязь естественнонаучной грамотности и проектно-исследовательской деятельности



Естественнонаучная грамотность
Компетенции: научно объяснять явления

Научно объяснять явления

• Вспоминать и применять соответствующее научное знание

• Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели

• Прогнозировать и приводить доказательства расчётной модели

• Выдвигать гипотезы

• Объяснять потенциальные последствия научного знания для общества



Естественнонаучная грамотность
Компетенции: разрабатывать и проводить исследования

Разрабатывать и проводить исследования

• Определять цель, предмет исследования

• Определять вопросы, которые можно решить научным методом

• Предлагать научный вариант решения поставленной задачи

• Оценивать пути решения поставленной задачи

• Оценивать надежность данных, объективность и полноту доказательной базы



Естественнонаучная грамотность
Компетенции: интерпретировать данные и доказательства

Интерпретировать данные и доказательства

• Преобразовывать данные с помощью различных способов представления данных

• Анализировать и интерпретировать данные, делать соответствующие заключения

• Определять условия задач, доказательства и рассуждения в различных текстах

• Отличать научные доказательства от предположений

• Оценивать научные рассуждения и доказательства из разных источников (газет, интернета, журналов)



Естественнонаучная грамотность
На примере исследования «Изучаем теплообмен воды»

Посмотреть

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_teploobmen_vody_v_raznykh_uslovijakh.ru.html


Разрабатывать и проводить исследования
Что можно исследовать?

Проводить исследования зависимости скорости остывания воды от:

• начальной температуры воды

• вещества, из которого изготовлен сосуд

• наличия дополнительной термоизоляции

С помощью конструктора разрабатывать исследования зависимости скорости остывания от:

• формы сосуда

• массы воды в сосуде

• наличия вентилятора рядом с сосудом

• рода жидкости



Интерпретировать данные и доказательства
Различные способы представления данных



Интерпретировать данные и доказательства
Анализировать и интерпретировать данные, делать заключения

Анализ полученных данных

Как могло получится, что согласно полученным 

данным скорость остывания воды 35-45 

градусов выбивается из общего тренда?

Интерпретация полученных данных

Общий тренд: чем выше температура вводы в 

данном сосуде, тем больше её скорость остывания



Естественнонаучная грамотность
На примере исследования «Скорость, время, пройденный путь»

Посмотреть

https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html


Интерпретировать данные и доказательства
Различные способы представления данных



Интерпретировать данные и доказательства
Анализировать и интерпретировать данные, делать заключения



Интерпретировать данные и доказательства
Анализировать и интерпретировать данные, делать заключения



Вебинары ГлобалЛаб
Февраль

Дата Время (МСК) Тема

9.02 14.30 Как формировать информационную компетентность школьника? Часть 2
https://go.mywebinar.com/vtjd-xtnv-xcgb-hmed

16.02 16.15 Учебное исследование на уроках физики: «Что может атмосфера?»
https://go.mywebinar.com/efvq-tdxm-ljrv-vspt

25.02 16.30 Апробация и внедрение результатов исследовательской работы школьников
https://go.mywebinar.com/kstd-dfzp-bhcl-mfxr

Запись прошедших и расписание будущих вебинаров:

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html

https://go.mywebinar.com/vtjd-xtnv-xcgb-hmed
https://go.mywebinar.com/efvq-tdxm-ljrv-vspt
https://go.mywebinar.com/kstd-dfzp-bhcl-mfxr
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html


GlobalLab

Подписка для школ, городов, субъектов РФ



Обеспечение школ электронными образовательными ресурсами

Ресурсы GlobalLab по организации проектно-исследовательской деятельности по всем
предметам учебного плана интегрированы в образовательные системы ряда городов и
регионов России (включая крупнейшие: Москва, Московская область и т.д.)

Приказ об утверждении ФГОС ООО

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного
обеспечения

37.4 Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Обеспечение школ электронными образовательными ресурсами

Через виртуальную площадку на 
портале ГлобалЛаб

Через образовательную среду региона 
(на примере МЭШ)

Интеграция с системами eljur.ru, dnevnik.ru и др. 



Как приобрести
Подписка

Подписка: ГлобалЛаб для урока

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов 

+ готовые к реализации проекты

sales@globallab.org
Подписка: групповой доступ

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов

Подписка: дополнительное образование

✓ Курсы доп. образования; внеклассные мероприятия

https://globallab.org/ru/store/market/
mailto:sales@globallab.org
https://globallab.org/ru/store/market/
https://globallab.org/ru/store/market/


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский

https://globallab.org/

