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Методические рекомендации по использованию измерительных 

материалов по оценке функциональной грамотности в образовательных 

организациях Хабаровского края 

 

Введение 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 14.09.2021 

№ 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности» был разработан и утвержден Комплекс мер по повышению 

функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях Хабаровского края
1
.  

Одним из пунктов Комплекса мер является внедрение в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (далее – ИСРО РАО). 

Отметим, что в рамках проекта Минпросвещения России «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности обучающихся»
2
 (далее – 

проект), экспертами ИСРО РАО разработаны и апробированы дидактические 

подходы к созданию заданий для оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Результатом проекта стало формирование банка 

открытых заданий, а также выпуск печатных учебных пособий эталонных 

заданий по шести направлениям функциональной грамотности (серия 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»). 

Суть данных методических рекомендаций – раскрыть педагогам края 

технологию использования имеющихся в свободном доступе заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

5 - 9 классов.   

                                                           
1
 Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 20.09.2021 г. № 1253 «Об 

утверждении комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Хабаровского края на 2021/2022 учебный год и назначении 

ответственных лиц» с изменениями (распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

13.12.2021 № 1594). 
2
 Письмо Министерства просвещения РФ от 12.09.2019 г. № ТС-2176/04 «О материалах для формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся» 
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Краткие сведения о функциональной грамотности 

В настоящее время научно-методическое сообщество рассматривает 

функциональную грамотность как способность использования знаний, 

умений, способов действий при решении широкого круга задач, которое 

обнаруживает себя за пределами учебных ситуаций, в задачах, не похожих на 

те, где эти знания, умения, способы приобретались. Сам термин 

«функциональная грамотность» был введен ЮНЕСКО в 1957 году и 

понимался как «совокупность умений читать и писать для использования в 

повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем». 

Основными направлениями функциональной грамотности являются 

читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

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, а также участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность – 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. 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: научно объяснять явления, оценивать и 

планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и 

доказательства. 
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Финансовая грамотность включает знание и понимание финансовых 

терминов, понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни.  

Креативное мышление – способность продуктивно участвовать в 

процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на 

получение инновационных и эффективных решений, нового знания, 

эффектного выражения воображения. 

Глобальные компетенции – это не конкретные навыки, а сочетание 

знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых 

при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые 

принадлежат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в 

решении глобальных проблем (т.е. в ситуациях, требующих от человека 

понимания проблем, которые не имеют национальных границ и оказывают 

влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений). 

 

Особенности заданий по функциональной грамотности 

Каждое задание, направленное на формирование и оценку 

функциональной грамотности, должно обладать следующими свойствами: 

 задача поставлена вне предметной области и решается с 

помощью предметных знаний; 

 в каждом задании описывается жизненная ситуация, как правило, 

понятная учащемуся; 

 контекст заданий близок к проблемным ситуациям, 

возникающим в повседневной жизни; 

 ситуация требует осознанного выбора модели поведения; 

 вопросы изложены простым, ясным языком; 
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 задания требуют перевода с обыденного языка на язык 

предметной области (математики, физики и др.); 

 используются разные форматы представления информации: 

рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Более подробное описание особенностей заданий, требования к 

контексту, характеристики и т.п. представлены в рекомендациях, 

подготовленных РЦОКО. С ними можно ознакомится по ссылкам: 

 Рекомендации для учителей по организации деятельности, 

направленной на повышение уровня читательской грамотности: 

https://rcoko27.ru/files/uploads/oko/noo_4/2020/Recomendation_reading.pdf.  

 Рекомендации для учителей по организации деятельности, 

направленной на повышение уровня естественнонаучной грамотности: 

https://rcoko27.ru/files/uploads/Recomendation_science.pdf.  

 Рекомендации для учителей по организации деятельности, 

направленной на повышение уровня математической грамотности: 

https://rcoko27.ru/files/uploads/oko/ooo_7/Recomendation_math.pdf.  

Таким образом, для развития и оценивания уровня функциональной 

грамотности учеников учителю необходимо использовать нетипичные 

задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из 

реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения 

знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов 

действий, т.е. требует творческой активности. Этих задач крайне мало в 

учебном процессе, а ведь именно учебная задача и учебная ситуация 

являются главными педагогическими средствами, которые находятся в руках 

учителя. В целях формирования и оценки функциональной грамотности 

именно эти задачи должны стать основой урока. 

 

  

https://rcoko27.ru/files/uploads/oko/noo_4/2020/Recomendation_reading.pdf
https://rcoko27.ru/files/uploads/Recomendation_science.pdf
https://rcoko27.ru/files/uploads/oko/ooo_7/Recomendation_math.pdf
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Задания для формирования и оценки функциональной грамотности 

В настоящее время сотрудниками ИСРО РАО разработаны 

229 вариантов (1 402 задания) для учащихся 5-9 классов, из них: 

 51 вариант по математической грамотности; 

 42 варианта по читательской грамотности; 

 36 вариантов по финансовой грамотности; 

 по 30 вариантов для оценки глобальных компетенций и 

естественнонаучной грамотности; 

 40 вариантов по креативному мышлению. 

Все необходимые для работы материалы представлены в свободном 

доступе:  

 на портале Российской электронной школы
3
: https://fg.resh.edu.ru/; 

 на сайте ИСРО РАО: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti; 

 в публикациях 2019-2021 годов в журнале «Отечественная и 

зарубежная педагогика»: https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458; 

Кроме того, на сайте КГАНОУ «Краевой центр образования» 

(https://school.kco27.ru/functional-literacy/) представлены разработанные 

методистами КЦО материалы для формирования и оценки читательской и 

математической грамотностей. 

 

  

                                                           
3
 Инструкция по работе на портале РЭШ представлена по ссылке: 

https://resh.edu.ru/uploads/media/video/%D0%93%D0%98%D0%94.pdf  

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
https://school.kco27.ru/functional-literacy/
https://resh.edu.ru/uploads/media/video/%D0%93%D0%98%D0%94.pdf
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Общие подходы в организации учебного процесса 

Встраивание заданий по формированию и оценке функциональной 

грамотности
4
 в образовательный процесс должно начинаться с работы 

административного корпуса образовательной организации. 

Административная деятельность должна включать: 

1. внесение изменений в основную образовательную программу: 

 целевой раздел – планируемые результаты и система оценки их 

достижения; 

 содержательный раздел – корректировка программ учебных 

курсов, в том числе интегрированных; 

 организационный раздел – включение соответствующих курсов в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, в план внеурочной деятельности; 

2. включение в план методической работы образовательной 

организации серии семинаров-практикумов, направленных на совместную 

работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной 

грамотности; 

3. проведение внутришкольного мониторинга сформированности 

функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

В урочной деятельности формирование функциональной грамотности 

должно отражаться решением контекстных задач в рамках уроков по всем 

предметам учебного плана.  

Во внеурочной деятельности данное направление может быть 

реализовано через включение в план внеурочной деятельности 

образовательной организации специальных учебных курсов «Учимся для 

жизни», образовательных событий, направленных на совместную работу 

всего педагогического коллектива по формированию функциональной 

грамотности (межпредметные недели, учебно-исследовательские 

                                                           
4
Более подробная информация об организации образовательного процесса и интеграции задач на 

формирование и оценку функциональной грамотности в образовательный процесс представлена по ссылке: 

https://prosv.ru/_data/advertising/110/funktsionalnaya_gramotnost_kompleks_resheniy_2021.pdf  

https://prosv.ru/_data/advertising/110/funktsionalnaya_gramotnost_kompleks_resheniy_2021.pdf
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конференции, межпредметные марафоны и т. д.), организацию проектно-

исследовательской работы обучающихся с активным использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований. 

 

Варианты использования комплексных заданий 

Задания, представленные в открытых банках, могут быть использованы 

как для формирования, так и для оценки сформированности функциональной 

грамотности у учащихся 5-9 классов. При этом формы работы с такими 

заданиями могут быть различными: 

 фронтальная, групповая или индивидуальная работа, 

 домашнее задание, которое может быть выполнено, в том числе, с 

использованием российской электронной школы, 

 урок «одной ситуации» или пролонгирование ситуации на 

несколько уроков, 

 привязка к теме (для постановки проблемы или иллюстрации 

применения) или организация на основе комплексного задания повторение 

пройденной темы, 

 включение в контроль (например, школьная диагностическая 

работа), 

 включение комплексных заданий во внеурочные занятия в 

рамках внеурочного модуля или тренинга,  

 основа проекта, реализация кейс-технологий, основа ролевых игр, 

диспуты, требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного 

поведения. 

Типы и этапы уроков, на которых возможно использование заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Типы и этапы уроков 

 

Пример включения заданий по читательской грамотности в 

образовательный процесс 

Как было сказано ранее, формирование читательской грамотности – это 

не работа на уроке литературы. Тексты окружают нас повсеместно, будь то 

задача по физике или математике, или пост в социальной сети. Таким 

образом, стоит говорить о том, что задания на формирование и оценку 

читательской грамотности могут и должны использоваться на разных 

предметах.  

Для формирования читательской грамотности учащихся 5-9 классов 

необходимо руководствоваться следующими принципами:  

 целесообразно предлагать для работы разные типы текстов, с 

которыми учащиеся встречаются не только в учебной деятельности, но и в 

жизни, чтобы выйти на функциональный уровень владения чтением; 

 при выборе стратегии работы с учебным текстом следует 

учитывать разные типы текстов и современные условия, в которых ученики 

сталкиваются с текстами. 

 основной спецификой отбора текстового материала должна стать 

постановка в текстах проблем, с которыми школьник может столкнуться в 
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своей повседневной жизни: по дороге в школу, на уроке, в общении с 

друзьями, родителями и т.д.  

 необходимо значительно увеличить объем составных текстов как 

основы для оценивания читательской грамотности. Это позволяет оценить 

такие действия, как интерпретация и обобщение информации из нескольких 

отличающихся источников.  

В качестве примера предлагаем следующие виды заданий, которые 

могут стать основой урока. 

Задание 1. Прочитайте диалог. Письменно (или устно) объясните (в 3-5 

предложениях), почему этот диалог закончился столь безнадежным 

отрицанием. 

– Кто сыграл заглавную роль в фильме «Анна Каренина»? 

– Мы помним экранизации этого романа Л.Н. Толстого: первый раз в 

заглавной роли выступила Алла Тарасова, второй – Татьяна Самойлова. 

– А не скажете, кого подобрали для заглавной роли экранизации 

«Войны и мира» Толстого? 

– Этого Вам никто не скажет… 

Задание 2. Прочитайте текст газетной статьи. Как вы понимаете смысл 

заголовка статьи? 

Нам любые дороги дороги… 

Всемирный банк, изучив состояние российской экономики, опубликовал 

доклад, в котором назвал автомобильные дороги страны «чрезвычайно» 

дорогими и некачественными. Исследователи организации подсчитали, что 

ежегодно на содержание дорог (текущий и капитальный ремонт) в 

пересчете на один километр Россия тратит от 27 до 55 тысяч долларов. 

Для сравнения, в Финляндии (стране со схожими климатическими 

условиями), где качество трасс заметно выше, этот показатель в 2007 году 

составил чуть менее 10 тысяч долларов. 

Однако выводами Всемирного банка россиян вряд ли удивишь. О 

дороговизне российских дорог раньше говорили и отечественные 
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специалисты. Так, по словам научного руководителя НИИ транспорта и 

дорожного хозяйства Михаила Блинкина, строительство 10 километров 

дорог обходится столице в один миллион долларов. Это совершенно 

баснословная сумма, которую не могут себе позволить даже куда более 

богатые города, чем Москва. При этом сами дороги в России и 

федерального, и местного значения качественными не являются – и об этом 

знает каждый водитель.   

Задание 3. В романе «Что делать?» Чернышевский дал следующую 

оценку революционерам типа Рахметова: «это цвет лучших людей», «это 

соль соли земли». Кого из современников вы бы могли отнести к цвету 

нации? Напишите сочинение-рассуждение на тему «Это соль соли земли» 

объемом не более 150 слов. В доказательство своей позиции приведите 

2 примера, 1 из которых основан на читательском опыте, второй – на 

знаниях, жизненном опыте. 

Таким образом, для достижения поставленной образовательной задачи, 

необходимо максимально приблизить процесс обучения к жизни, а 

связующим звеном должны стать тексты, которые вокруг нас, то есть перед 

учителем встает задача самостоятельного отбора или конструирования 

учебной задачи. Здесь можно предложить следующий план работы – 

последовательно ответить на вопросы. Полученные ответы помогут 

проанализировать сконструированные задания, а также осуществить отбор 

готовых заданий для включения в образовательную деятельность: 

1. Какую учебную цель преследует данная задача? 

2. Какие элементы функциональной грамотности имеются в виду? 

3. Необходима ли именно эта задача? 

4. Почему выбран такой стимул к задаче? 

5. Почему взяты такие, а не другие исходные данные? 

6. Отвечают ли исходные данные реальной обстановке, в которой могла 

бы возникнуть аналогичная задача? 
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7. Интересна ли задача для учащихся, увлекательна, естественная ли 

постановка вопроса? 

8. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу? Что он 

для этого должен знать, уметь, помнить, представлять? Если учащийся не 

сможет этого сделать, о чем будет свидетельствовать этот факт? 

9. Чем и в какой мере ему может и должен помочь учитель? 

10. Как эта задача связана с предшествующей и последующей учебной 

деятельностью учащегося? 

11. Как эта задача связана с предшествующей и последующей жизнью 

учащегося? 

 

Пример включения заданий по финансовой грамотности в 

образовательный процесс 

Как креативное мышление и глобальные компетенции, финансовая 

грамотность не привязана к конкретному предмету или предметной области. 

Именно поэтому возникает вопрос, в какое предметное содержание будет 

уместно и логично включать задания для формирования данного умения.  

Задания по финансовой грамотности могут быть включены в уроки 

математики: при выполнении простейших вычислений (расчет сумму 

доходов, стоимости товаров и т.п.), при решении задач на проценты, при 

изучении линейных уравнений (выбор оптимального варианта покупки), при 

работе с выражениями с переменными (расчет транспортного налога, 

стоимости проезда такси и т.п.). 

При изучении истории и права учащиеся рассматривают налоговый 

кодекс РФ, именно в этот период актуально рассматривать задачи, которые 

связаны с функциональной грамотностью. 

Еще одним примером включения заданий на формирование и оценку 

финансовой грамотности является предмет «Обществознание». В рамках 

этой дисциплины включение комплексных заданий возможно при изучении 

тем «Обмен, торговля, реклама», «Деньги и их функции» и «Экономика 
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семьи» (7 класс, под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой) или тем «Налоги» 

и «Личные финансы» (8 класс, авт. О.А. Котова, Т.Е. Лискова). 

 

Пример включения заданий для оценки креативного мышления и 

глобальных компетенций в образовательный процесс 

Глобальные компетенции и креативное мышление – два наименее 

ориентированных на предмет направления.  

При выполнении заданий по глобальным компетенциям оцениваются 

следующие когнитивные умения и процессы: выявлять и анализировать 

различные мнения, подходы, точки зрения; объяснять сложные ситуации и 

проблемы; формулировать аргументы; оценивать информацию; оценивать 

действия и их последствия (результаты). Это означает, что для выполнения 

познавательных заданий требуется применение комплексно знания в области 

глобальных проблем и межкультурных взаимодействий, а также знания, 

связанные с внеучебным опытом познавательной деятельности ученика.  

Таким образом, материалы по глобальным компетенциям 

предназначаются для организации познавательной деятельности учащихся на 

уроке (обществознание, биология, география и т.п.), но учитывают 

возможность обращения к ним во внеурочной деятельности предметного и 

метапредметного характера (например, исследовательский проект), а также 

при реализации различных социальных практик (рассматривая выполнение 

заданий как старт). 

 

Креативное мышление рассматривается как способность продуктивно 

участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, 

направленных на получение инновационных и эффективных решений и/или 

нового знания, и/или эффективного выражения воображения. На оценку 

выносятся качества мышления: беглость, продуктивность; гибкость, 

разнообразие, оригинальность, нестандартность; разработанность, 

проработка.  
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При оценивании работ внимание уделяется количеству выдвинутых 

разноплановых идеи по разным категориям, а также их креативность, то есть 

как часто на выборке встречается та или иная идея.  

Использование заданий на креативное мышление возможно в качестве 

основы для 

- внеурочной деятельности (кружки, викторины, дни науки и т.д.),  

- организации внеклассных мероприятий (экологический марафон, 

биологоческий квест, конкурсы, олимпиады и т.д.), 

- проектной деятельности, 

- летних курсов, 

- воспитательной работы (классные часы, диспуты, дискуссии и др.), 

- внутришкольного мониторинга и диагностики. 

 

Материалы, использованные в рекомендациях 

При составлении данных рекомендаций были использованы материалы 

Всероссийского семинара «Формирование и оценка функциональной 

грамотности»
5
, проведенного в рамках Всероссийского форума «Тенденции и 

векторы развития общего образования»
6
. 

                                                           
5
 https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm  

6
 https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_Ten.htm  

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm
https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_Ten.htm

