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Функциональная грамотность.        

Обучение приемам: работы с визуальной 

информацией, анализа биологических данных 

из различных источников и дальнейшей 

работы с ними 



Естественнонаучная грамотность – это 
способность учащихся:

● распознавать проблемы, которые могут исследоваться 

естественнонаучными методами, демонстрируя понимание 

основных особенностей естественнонаучного исследования;

● объяснять или описывать естественнонаучные явления, 

используя имеющиеся научные знания, и прогнозировать

изменения;

● использовать научные доказательства и имеющиеся данные

для получения выводов, их анализа и оценки достоверности



Естественнонаучные знания. PISA

Естественно-научная грамотность — это способность 

вдумчивого взаимодействия с научными идеями и 

задачами, требующими наукообразного представления.

Естественнонаучные знания и умения формируются при 

изучении предметов естественнонаучного цикла: физики (с 

элементами астрономии), биологии, химии, географии



Цифровая  
грамотность 

4

Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественнонаучна

я  грамотность

- Освоение текстов научного 
содержания и применение 
базовых естественнонаучных 
знаний 

- Использование математических 
алгоритмов, логических действий в 
контексте естественнонаучного 
содержания

- Владение методами научного 
познания

- Использование цифровых 
технологий

Сформированность ЕНГ напрямую связана с 
сформированностью ЧГ, МГ, ИКТ



Инструментарий исследования PISA

Инструментарий исследования PISA состоит из блоков

заданий, объединенных единым контекстом. Блок заданий

включают в себя описание реальной ситуации,

представленное, как правило, в проблемном ключе, и 3-5

заданий, относящихся к этой ситуации. Каждое последующее

задание может включать дополнительные сведения,

расширяющие представление о проблемной ситуации



Контексты заданий в исследовании PISA

Контексты заданий в исследовании PISA обобщаются до групп, в рамках 

которых рассматривается широкий круг вопросов, например: 

- «Здоровье», 

- «Природные ресурсы», 

- «Окружающая среда», 

- «Опасности и риски», 

- «Новые знания в области науки и технологии»



Задания по естественнонаучной грамотности

Задания по естественнонаучной грамотности включают группу 

вопросов, связанных с текстом, в котором описывается ситуация. 

Каждый вопрос проверяет овладение отдельным знанием или 

умением, а группа вопросов – их совокупностью.

Контекст ситуаций жизненного характера включает графические 

объекты. Умения по работе с графической информацией являются 

частью умений, составляющих читательскую грамотность и 

выделены в отдельный контролируемый блок в связи с важностью 

этой проблемы для сегодняшней школы 



Комплексная диагностика метапредметных
(познавательных) умений

● Познавательные логические универсальные учебные действия, в

основе которых лежит освоение учащимися логических приемов познания

(выявление сходств и различий, проведение сравнений и установление

аналогий, классификация, ранжирование, группировка).

● Познавательные знаково-символические универсальные учебные

действия – работа с графической информацией (рисунками, схемами,

таблицами, диаграммами), преобразование информации из одной

знаковой системы в другую

● Познавательные действия по решению задач (проблем), в основе

которых лежит освоение учащимися методологических умений

(наблюдение, опыт, измерение), а также общих приемов решения задач

(проблем)

● Познавательные действия по работе с информацией и текстом –

извлечение из текста информации, заданной в явном виде; 

интерпретация информации; поиск информации и оценка ее 

достоверности



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений

Все задания на проверку метапредметных умений условно делятся на 

три группы по уровню сложности – 1, 2 или 3. Уровень сложности 

характеризует степень освоения действий, необходимых для 

успешного выполнения данного задания. Уровни выделены в 

соответствии с динамикой формирования способов деятельности: 

● Уровень 1 – освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, 

следование образцу и простейшим алгоритмам, использование 

известного алгоритма в ситуации типовой учебной задачи



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений

Уровень 1 

задания на поиск и выявление информации, представленной в явном 

виде: приводить примеры из текста, подтверждающие данное 

высказывание, выделять в тексте описанный метод исследования и 

т.п., определять из текста значение терминов, сопоставлять 

информацию из разных частей текста (сопоставлять информацию, 

представленную в разных знаковых системах – текст и рисунки или 

фотографии), устанавливать в тексте последовательность действий и 

т.п. 





Пример. Уровень 1

А 4

Б 2



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений. Уровень 2

● Уровень 2 – применение способа деятельности (использование 

известных алгоритмов при решении нетиповой учебной задачи, 

решение задачи путём комбинирования известных алгоритмов); 

2 уровень сложности - задания на обобщение и интерпретацию 

информации, представленной в тексте, преобразование информации 

из одной знаковой системы в другую, формулировку оценочных 

суждений по содержанию текста



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений. Уровень 2

Уровень 2

● Проверяются умения: 

- выделение главной мысли отдельных частей текста, 

- формулировка выводов на основе информации из текста,

- преобразование информации из таблицы в диаграмму или из текста 

в график и т.п., 

- ранжирование или классификация объектов, описанных в тексте,

- выделение информации, не соответствующей содержанию текста и 

т.п. 



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений. Уровень 2



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений

● Уровень 3 – преобразование способа деятельности (изменение 

известного алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, 

самостоятельное установление последовательности действий при 

решении учебной задачи) 



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений. Уровень 3

● Задания третьего (высокого) уровня сложности построены на 

использовании информации из текста при решении учебно-

познавательных задач. 

Отличительной чертой этой группы заданий является их 

конструирование на основе внетекстовых ситуаций. Здесь 

используются новые и, чаще всего, практико-ориентированные 

ситуации, к анализу которых необходимо применить знания, 

полученные из соответствующих информационных блоков.

Задания третьей группы требуют максимум самостоятельности 

мышления и подчас предполагают создание учащимися 

собственного «продукта»



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений. Уровень 3

Уровень 3, задания в которых:

- нужно самостоятельно выстроить объяснение для новой ситуации, 

или применить положения закона в реальной жизненной ситуации, 

- интерпретировать результаты естественнонаучных исследований на 

основе глубокого понимания информации из текстов, 

- самостоятельно сконструировать новую (или существенно 

измененную) по отношению к тексту ситуацию (например, 

предложить проведение опыта или высказать собственную точку 

зрения на рассматриваемую проблему, аргументировав свою 

позицию)



Уровни сложности заданий на проверку 
метапредметных умений. Уровень 3



Уровни сложности заданий на 
проверку метапредметных
умений. Уровень 3

● Данное задание базируется на информационном блоке, в котором 

говорится о зависимости скорости жизнедеятельности бактерий от 

температуры внешней среды и о роли бактерий в изготовлении 

молочнокислых продуктов. Для выполнения этого задания 

необходимо понять, что закваска – это бактерии, использующиеся 

для получения йогурта, и что их наиболее быстрое размножение 

происходит при температуре 25-40°C. Следовательно, йогуртница

длительное время должна работать как нагреватель



Особенность естественнонаучных текстов

Существенная особенность естественнонаучных текстов - наличие в

них большого числа научных терминов, незнание которых

существенно затрудняет восприятие информации.

Естественнонаучные информационные блоки, на базе которых

конструируются задания для проверки читательских умений,

содержат неизвестные учащимся термины, при этом все эти термины

либо разъясняются в тексте напрямую (например, в тексте

предлагаются соответствующие определения или пояснения

значения соответствующих терминов), либо значение термина

становится понятным по мере прочтения из контекста.





Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 
используя явно заданную в тексте информацию



Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 
используя явно заданную в тексте информацию



Оценивать достоверность предложенной информации, 
строить оценочные суждения на основе текста



Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, 
используя неявно заданную информацию



Критический анализ получаемой информации и 
оценка ее достоверности 

Пути оценки степени достоверности информации: 

● проверить правдивость сведений на основе собственных 

имеющихся знаний или на основе дополнительных запросов 

информации; 

● определить степень доверия информации на основе 

дополнительных данных об авторе текста, типе издания, в котором 

он опубликован и т.д. 



Критический анализ получаемой информации и 
оценка ее достоверности 



Критический анализ получаемой информации и оценка ее 
достоверности. Составные тексты

В реальной жизненной ситуации важным является понимание 

достоверности, точности и обоснованности найденной информации, 

умение различать информацию рекламного характера и реальную 

новостную историю, видеть в тексте такие особенности, которые 

позволяют обнаружить его объективность или предвзятость. 

Важным видом текста, используемым на диагностических 

мероприятиях, являются составные тексты (соединяющие 

взаимоисключающие или взаимодополняющие точки зрения)



Критический анализ получаемой информации и оценка 
ее достоверности. Составные тексты

Работая с заданиями по оценке информации и её критическому анализу, 

ученик демонстрирует умение откликаться на содержание и форму 

текста, подвергать сомнению достоверность информации, находить 

пробелы в ней и пути восполнения этих пробелов, выявлять 

конфликтную информацию при работе с несколькими текстами, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения.

Задания предполагают опору на собственные знания, наличие развитого 

критического мышления. Тип заданий вызывает самые большие 

трудности у учащихся, привыкших работать с проверенной 

информацией, не вызывающей сомнений в её объективности. 

Трудности вызывает необходимость использования не общежитейских, а 

специализированных знаний, а также степень абстрактности текста



Образцы заданий формата PISA по ключевым группам дефицитов
школьников



Образцы заданий формата PISA по ключевым группам дефицитов
школьников



Образцы заданий формата PISA по ключевым группам дефицитов
школьников



Грамотность чтения – умения, овладение 
которыми свидетельствует о полном 
понимании текста:

● нахождение информации (для оценки этого умения используются задания, 
при выполнении которых требуется «пробежать» текст глазами, 
определить его основные элементы и заняться поисками необходимой 
единицы информации);

● интерпретация текста (учащимся предлагается сравнить и 
противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, 
обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать 
выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении 
автора или главной мысли текста);

● рефлексия на содержание или форму текста (учащийся должен связать 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 
оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 
о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения).  



Образцы заданий формата PISA по ключевым группам дефицитов
школьников



Многоцелевое использование текстов. Подготовка. 
Рекомендации

Для формирования и совершенствования читательских умений 
учащихся, а так же для отработки навыков самостоятельной 
учебной деятельности в ходе всего обучения в образовательных 
организациях рекомендуем учителям использовать приемы 
работы с текстовой информацией на разных этапах урока, 
используя текст как основу для: 

- формулирования заданий в тестовой форме с созданием 
эталонов ответов



Многоцелевое использование текстов. Подготовка. 
Рекомендации

- заполнения или составления схемы, таблицы, опорного 
конспекта, кластера, для изучения нового, закрепления 
пройденного материала, отработки навыка перевода 
информации из одной знаковой системы в другую

- выполнения творческого задания, результатом которого будет 
«печатное ученическое издание», новый текст (информационный 
лист, брошюра, электронная презентация, синквейн), а так же и 
наоборот, использовать таблицу, схему, рисунок, опорный 
конспект как пример сжатого текста – носителя информации по 
определѐнной теме, в том числе как пример работы над 
формированием понятий



Главные детерминанты качества школьного 
образования

● Качество школьного образования в основном определяется 

качеством профессиональной подготовки педагогов
(по результатам PISA)

● Качество образовательных достижений школьников в основном 
определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им 
педагогами

(по результатам ITL, PISA)



● Электронный банк заданий по оценке функциональной 

грамотности: https://fg.resh.edu.ru

● задания для оценки функциональной грамотности, разработанные 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

● Материалы по исследованию PISA см. на сайте Центра оценки 

качества образования РАО http://www.centeroko.ru

● http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Банк заданий 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://www.centeroko.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

