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Само понятие «функциональная грамотность» было введено ЮНЕСКО в 1957 году. С 

годами менялось содержание термина.  В трудах ученых описывается 4 этапа развития 

понятия о функциональной грамотности. Так что идея функциональной грамотности не 

нова.   

Сейчас мы воспринимаем функциональную грамотность – как способность использовать 

знания для решения любых жизненных задач.  

Если раньше количество ситуаций, в которые мог попасть человек, было ограничено, то 

сегодня оно огромно и разнообразно. Если раньше знания было легко перекладывать на 

практику, то сейчас поток информации огромен. Мы живем в VUCA мире - 

«нестабильном», «неопределенном», «сложном», «неоднозначном». 

Задания, имеющие своей целью решение разнообразных стандартных и нестандартных 

жизненных ситуаций; задания, помогающие школьникам с ранних лет учиться 

обрабатывать информацию – лежат в основе современного понятия функциональной 

грамотности. 

Учителям сложно придумывать задания практического характера – их этому не учат, таких 

заданий мало и в учебниках. Мы давно задумывались над тем, как преодолеть этот дефицит. 

Подготовка к апробации международного исследования PISA на территории Московской 

области в этом учебном году натолкнула нас на ряд мероприятий по решению этой 

проблемы.  

 

Была создана рабочая группа и организован установочный семинар для педагогов 

гимназии. В подготовке школьников участвовали учителя, преподающие в 9-10 классах: 

учителя русского языка, географии, ОБЖ (читательская грамотность), учителя биологии, 

физики, химии (естественно-научная грамотность), учителя обществознания (финансовая и 

читательская грамотность), учителя технологии (креативное мышление), классные 

руководители (глобальные компетенции). 

Педагоги изучили сборники эталонных заданий по всем видам функциональной 

грамотности издательства «Просвещения» из серии «Учимся для жизни", а также 

материалы PISA прошлых лет и составили банк заданий для учащихся нашей гимназии. 

Дети завели единую тетрадь по функциональной грамотности и решали по одной задаче в 

неделю в рамках одной предметной области. Записи велись в единой тетради. Банк заданий, 

который составили учителя, представляет собой гуглтаблицу с указанием даты разбора 



задания, класса, предмета и учителя. Это позволило не перегружать детей и дало 

возможность педагогам слаженно действовать внутри учительской команды.  

Помимо этого, одним из издательств цифрового образовательного контента в России 

«Физикон» нам был предоставлен доступ к цифровому тренажеру PISA. Работа 

складывалась непросто. С одной стороны, мы подошли к решению проблемы традиционно, 

используя совместно-разделенную деятельность. С другой стороны, содержание курса 

представляло для нас «новую галактику». Мы выработали алгоритм работы с тренажером. 

Учителя различных предметных областей выбирали 3 задачи на неделю. Классные 

руководители знакомились с задачами, обсуждали их решение с коллегами. На классном 

часе, который проходит в нашей гимназии каждую пятницу, классные руководители 

разбирали по 3 задачи на разные виды функциональной грамотности, используя проектор 

и работая со всем классом фронтально. Спустя 3 недели дети были разбиты на пары и 

выполняли назначенные педагогами задания за компьютерами без помощи взрослых. 

Классные руководители наблюдали за процессом и по ходу выделили группу учащихся, 

способных выполнять задания 5-6 уровней. Для этих детей педагогами был разработан 

индивидуальный маршрут, создана группа в Whatsapp для общения учащихся по вопросам 

решения задач в формате PISA.   

В результате такой совместной деятельности учителей и детей мы все поняли, для чего мы 

учим и для чего мы учимся. Учащиеся осознали необходимость знания теоретического 

материала для решения практических задач, а учителя, что классического образования, 

ориентированного на получение лишь теоретических знаний, больше недостаточно. 

Единство целей сближает, Единство целей — это ключ к успеху. 

Иными словами, все участники образовательных отношений поняли, что основная задача 

образования сейчас – научить и научиться быть эффективными, отличать правду от лжи, 

делать взвешенные выводы и принимать обдуманные решения. Сделать так, чтобы после 

выхода из школы человек мог жить и мыслить самостоятельно.  

 

К PISA можно относиться по-разному. Конечно, в этой системе есть свои нюансы, 

просчёты и даже ошибки. Как и большинство систем оценки знаний, тестирование PISA 

несовершенно, и слепо гнаться за топовыми позициями в международном рейтинге 

было бы не самым умным решением для нашей страны, но игнорировать результаты 

исследования глупо.  

Ссылка на презентацию  

https://drive.google.com/file/d/1ezERFMS2ZkwEsqAF8SinbBnK14EW_emh/view?usp=sharing 
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