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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ» 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

ОЦЕНИВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ



Компетентностная модель достижения 

естественнонаучной грамотности



Сопоставление академической                                      

и функциональной грамотности 

Академическая 
грамотность: 

• Базовые навыки 
и компетенции

Функциональная 
грамотность: 

• Стратегии 
поведения в 
реальных 
ситуациях



Динамическая модель функциональной 

грамотности  В.А. Ермоленко

Ядро –
инвариантная часть 

академическая 

грамотность 

Вариативная часть

Функци ональная

грамотность 

Резерв 

Резерв 



Академическая              Функциональная

грамотность 

- моделирует ту или 

иную область научного 

познания

- моделирует реальную

жизненную ситуацию

- предполагает развитие 

причинно-

следственного, 

линейного мышления

- ориентирует на 

нелинейное 

(вероятностное) 

мышление. 

(сложные системы 

нельзя описать только 

причинно-

следственными связями)



Академическая              Функциональная

грамотность 

- конструируется на базе 

классической системы 

формирования понятий на 

основе преимущественного 

использования индуктивного 

метода

- конструируется на базе 

концептов на основе 

преимущественного 

использования дедуктивного 

метода

- ученики осваивают систему 

понятий конкретной науки и 

их теоретические обобщения

- ученики осваивают систему 

концептов, включающих 

предметные знания 

учеников, которые 

становятся опорой и 

средством решения задач в 

реальных жизненных 

ситуациях



РЕСУРС КЛАССЫ ФОРМАТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Банк заданий для формирования и оценки

естественно-научной грамотности ИСРО РАО:

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

5 – 9 бумажный

1. Электронный банк заданий для оценки

функциональной грамотности РЭШ:

https://fg.resh.edu.ru/

5 – 9 компьютерный

1. Демонстрационные материалы – заданий

международных исследований отдела оценки

качества образования ИСРО РАО:

http://www.centeroko.ru

8 – 9 компьютерный

1. Открытый банк заданий для оценки

естественнонаучной грамотности ФГБНУ

«Федеральный институт педагогических

измерений»: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti

7 – 9 бумажный /

компьютерный

1. Банк заданий по функциональной грамотности

издательства Просвещение:

https://media.prosv.ru/fg/

1 – 9 бумажный /

компьютерный

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://www.centeroko.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://media.prosv.ru/fg/


Ссылка: 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

Мониторинг формирования функциональной грамотности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


Ссылка: 
демонстрационные материалы по ФГ 2019 и банк заданий по ФГ 2020

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


Серия: Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни



Ссылка: 
Открытый банк / Банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности

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

gramotnosti

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Естественно-научная грамотность - пример:   



Ссылка: 
Открытый банк / Банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности https://media.prosv.ru/fg/

https://media.prosv.ru/fg/


Ссылка: 
Открытый банк / Банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности https://media.prosv.ru/fg/



Ссылка: 
Открытый банк / Банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности https://media.prosv.ru/fg/

https://media.prosv.ru/fg/


1 Научное объяснение явлений

2 Понимание особенностей 

естественнонаучного исследования

3 Интерпретация данных и

использование научных

доказательств для получения выводов

Компетенции Знание Контекст Уровень



Содержательное 

Процедурное

Личный

Местный 

Глобальный

Низкий

Средний

Высокий

Компетенции Знание Контекст Уровень



Пример задания на естественнонаучную грамотность  

«Кампания против воробьёв»

Хулиганы-воробьишки – превосходные воришки.

Им зерно лишь подавай – поуменьшат урожай.

Вот китайцы подсчитали, сколько зерен потеряли,

И издали свой декрет – воробьев свести на нет!

Перебили всех подряд, ждут – каков же результат?

Поначалу, в самом деле, закрома их пополнели.

А потом пришла беда – отворяйте ворота!

Все посевы, урожай насекомые сожрали.

Их в таком большом числе прежде не было нигде.

Оказалось, воробьята не едят совсем зерна-то:

Им родители с полей тащут мошек и червей.

Стало тут властям понятно – надо птиц вернуть 

обратно…



Пример задания на формирование и оценку функциональной 

грамотности

Формулировка задачи:

К концу 1958 года поголовье воробьев в Китае было

практически уничтожено. Однако урожайность в следующем

году не сильно повысилась, а еще через год урожай и вовсе

не удался.

Подзадача 1. (Компетенция – научное объяснение

явлений). Внимательно прочитайте стихотворение.

Постройте пищевую цепь с участием воробьев. Поясните,

какое место в пищевой цепи они занимаю, а какое им

определили люди.

Подзадача 2. (Компетенция – понимание особенностей

естественнонаучного исследования). Изучите текст, в

котором говорится о последствиях борьбы с воробьями в

Китае. Поясните, в чем заключались ошибки в предпринятых

действиях.



Пример задания на формирование естественнонаучной 

грамотности

Формулировка задачи:

К концу 1958 года поголовье воробьев в Китае было

практически уничтожено. Однако урожайность в

следующем году не сильно повысилась, а еще через год

урожай и вовсе не удался.

Подзадача 3. (Компетенция – интерпретация данных

и использование научных доказательств для получения

выводов). Поясните, почему урожай в последующие годы

уменьшался. Предложите свои варианты решения

проблемы.

При обсуждении в группах выберите наиболее

оптимальный вариант из предложенных. Обоснуйте выбор.



ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ
• Содержательная область оценки: живые системы

• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений

• Контекст: глобальный

• Уровень сложности: низкий

• Формат ответа: задание с развернутым ответом

• Объект оценки: на основе ранее изученной информации  дать  

научное объяснение представленной информации 

• Максимальный балл: 2

• Способ проверки: экспертом
Система оценивания:

Балл Содержание критерия

2 Дан ответ, в котором

1) верно построена пищевая цепь с участием воробьев

2) указана роль воробьёв в пищевой цепи – консументы второго

порядка, по мнению людей – консументы первого порядка .

1 Дан один элемент ответа или два элемента, но с ошибками

0 Другой ответ или ответ отсутствует.



Пример задания на формирование и оценку функциональной 

грамотности

Задание «Зелёные человечки»



Пример задания на формирование и оценку функциональной 

грамотности

Название задания:

«Зелёные человечки»
Сюжет (фабула) Ни одно живое существо не смогло

точно воспроизвести автотрофное питание растений.

Зёрна хлорофилла как маленькие солнечные батареи

ловят солнечный свет, а листья как крошечные фабрики

производят сладкую глюкозу.

Стимул задания Представим, что человек подобно

растениям стал автотрофом, а в его коже появились

зелёные пластиды – хлоропласты?

Формулировка задачи:

Интересно, сколько глюкозы произведёт за сутки такой

зелёный человечек?



Пример задания на формирование и оценку функциональной 

грамотности

2. Рассчитайте, сколько глюкозы сможет синтезировать одно

растение дуба при общей длине светового дня в 12 часов.

Для справки: Известно, что крона дуба высотой около 25

метров имеет общую листовую поверхность около 12 000 М 2

Результат: 288 кг.

Сравните результаты, сделайте выводы

40,8 мг

288 кг



Применение заданий на уроке 

1. Изучение нового материала 

2. Закрепление изученного

3.  Осмысление и рефлексия 

4. Контроль и диагностика

5. Домашнее задание  


