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Вопросы для обсуждения

• Функциональная грамотность – это новые требования по отношению к 

планируемым образовательным результатам по информатике?

• Каковы особенности учебных заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности?

• Какова роль учебного предмета «Информатика» в обеспечении функциональной

• грамотности школьников?

• Примеры заданий из различных разделов курса информатики.



Достижение целей Указа Президента № 
204 от 07.05.2018 по обеспечению 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования

отражены:

• в требованиях к 

предметным результатам 

(русский язык, литература, 

иностранный язык, 

математика, информатика, 

обществознание);

• в требованиях к 

личностным результатам 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, эстетическое 

воспитание, экологическое 

воспитание)



Достижение целей Указа Президента № 
204 от 07.05.2018 по обеспечению 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования

Критическое мышление и 

Креативность - требования к 

метапредметным результатам 

(базовые логические действия 

и работа с информацией)

Коммуникация -

метапредметные компетенции 

(универсальные учебные 

коммуникативные действия –

общение)

Сотрудничество -

метапредметные компетенции 

(совместная деятельность)



Модель формирования 
функциональной грамотности при 
реализации ФГОС 

Формирование функциональной грамотности

Требования к планируемым образовательным результатам
Предметные: освоение, 

преобразование и применение 
знаний на основе имеющихся 

знаний и познавательных 
учебных действий

Метапредметные: 
регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные

Личностные: 
самоопределение, 

смыслообразование, морально-
этическая ориентация

ФГОС



Особенности заданий для 
формирования и оценки 
функциональной грамотности

• Задачи, поставленные вне предметной области и 
решаемые с помощью предметных знаний.

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, 
как правило, близкая понятная учащемуся.

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, 
возникающим в повседневной жизни.

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения.

• Вопросы изложены простым, ясным языком.

• Требуется перевод с обыденного языка на язык 
предметной области (математики, физики и др.)

• Используются разные форматы представления 
информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и 
др.



Характеристики заданий PISA

• Содержательная область 
оценки

• Компетентностная область 
оценки

• Контекст

• Уровень сложности, 
варьируется от 1 до 3

• Формат ответа 
(множественный выбор, 
краткий, развернутый)

• Объект оценки

Пример концепции “Математическая грамотность”



Особенности оценивания 
заданий PISA

• Оценивание - от 1 до 2 баллов макс. за верный ответ в зависимости 
от уровня сложности задания (1 за 1 уровень, 2 за 2 и 3-й).

• Часть оценок выставляется автоматически, часть - экспертом.

• Результаты оценки не могут быть использованы для 
выставления отметок или индивидуального оценивания.

На платформе РЭШ доступен функционал создания мероприятий с выбором 

даты, контрольно-измерительного материала (КИМ) с направлением 

функциональной грамотности, наименованием мероприятия, а также с 

указанием количества обучающихся – участников мероприятия.



Читательская
компетентность

Примеры заданий



Особенности заданий PISA

Проверяются три группы базовых читательских 
умений:

1. Найти и извлечь (сообщение или информацию);

2. Интегрировать и интерпретировать (сообщение);

3. Осмыслить и оценить (сообщение).

При этом предполагается:

● Анализ информации, представленной в 
нескольких текстах.

● Критическое осмысление содержания
представленных текстов для получения достоверной 
информации.



Пример задания PISA (ООО)
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa


Рабочая тетрадь по информатике, 
Босова Л.Л., 5 класс

Самый крупный на земле алмаз с 
названием «Куллинан» весил 3106 карат 
(в 1 грамме 5 карат). Он был найден в 
1905 году. Следующий по весу алмаз —
«Эксцельсиор», найден в 1893 году. Он 
весил 995 карат. Третий алмаз — «Звезда 
Сьерра-Леоне» весом 970 карат был 
найден в 1972 году. Алмаз «Великий 
Могол» весом 787 карат был найден в 
Индии в XVII веке. «Алмаз Победы» 
весом 770 карат был найден в 1945 году в 
Западной Африке.

Преобразуйте текстовую 
информацию в табличную.

Дайте названия столбцам и 
заполните таблицу.



Формулировка задачи в стиле 
PISA

Самый крупный на земле алмаз с названием «Куллинан» весил 
3106 карат (в 1 грамме 5 карат). Он был найден в 1905 году. 
Следующий по весу алмаз — «Эксцельсиор», найден в 1893 году. 
Он весил 995 карат. Третий алмаз — «Звезда Сьерра-Леоне» 
весом 970 карат был найден в 1972 году. Алмаз «Великий Могол» 
весом 787 карат был найден в Индии в XVII веке. «Алмаз 
Победы» и «Река Уойе», оба весом 770 карат, были найдены в 
1945 году в Западной Африке.

При помощи внешних источников уточните, какие из 
алмазов были разделены на отдельные бриллианты.

Проверьте достоверность изложенной в тексте 
информации.

Составьте обобщающую таблицу на основе изученной 
информации.

Отсортируйте алмазы по весу и постройте столбчатую 
диаграмму.



Математическая 
грамотность

Приоритетная область цикла исследований PISA в 
2022 году

Примеры заданий



Особенности заданий PISA

Особое внимание уделяется:

1. Оценке математических рассуждений.

2. Компьютерному моделированию.

При этом предполагается:

● Анализ информации графиков, диаграмм, 
таблиц для понимания истинного и ложного 
утверждения.

● Решение реальных проблем, включающих 
экономию затрат и экологические риски, 
средствами математики.



ФЛЕШКА



ФЛЕШКА

Ответ:

ДА     НЕТ



ФЛЕШКА



ФЛЕШКА



Демо КИМ ЕГЭ 2021 
(26 задача)



Демо КИМ ОГЭ 2021 
(14 задача)



Демо КИМ ОГЭ 2021 
(14 задача)



Естественно-
научная грамотность

Примеры заданий



Особенности заданий PISA

Проверяются три группы базовых умений:

1. Научное объяснение явлений.
2. Научная интерпретация данных и доказательств.
3. Понимание и анализ информации, 

представленной в различных контекстах: 
личном, научном, профессиональном, 
общественном.

При этом предполагается:

● Активное применение интерактивных 
информационных моделей.



Пример задания PISA
https://fioco.ru/примеры-задач-
pisa

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa


Тема “Вспомогательные 
алгоритмы, рекурсии”

При формулировке в 

стиле PISA верный 

ответ 1, поскольку ни 

одного нового кролика 

за это время не 

родится с 

естественно-научной 

точки зрения (кролики 

начинают 

размножаться 

примерно через год 

после своего 

рождения)

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/


Тема “Электронные 
таблицы”

Обычная формулировка:

Используя заготовку 
электронной таблицы, 
постройте точечную диаграмму 
с гладкими кривыми и 
маркерами, определите 
максимальное и минимальное 
значение в массиве данных, 
отобразите линию тренда.

Формулировка в стиле PISA:

Сотрудник метеостанции СО РАН 
каждый день в таблице фиксировал 
дневную температуру воздуха в июне.
Построив диаграмму, найдите ошибку в 
таблице, определите максимальную 
дневную температуру и тренд ее 
изменения в июне. 



Тема “Электронные 
таблицы”

Максимальное значение = 30.

Минимальное значение = 2.

Линия тренда построена, возрастает.

Действия происходят в Сибири (СО РАН).

Макс. дневная температура в июне может 

достигать 30, как показывает статистика.

Данные в 2 градуса скорее всего 

ошибочны.

Линия тренда говорит об общей 

тенденции роста температуры воздуха в 

июне.



Демо КИМ ОГЭ 2021 
(9 задача)



Финансовая 
грамотность

Примеры заданий



Особенности заданий PISA

Содержание:

● деньги и операции с 
ними,

● планирование/управле
ние финансами,

● риск и вознаграждения,
● финансовая среда.

Контекст:

● образование и работа;
● дом и семья;
● личные траты, досуг и 

отдых;
● общество и гражданин.

Познавательные умения:

● выявление финансовой информации, 

● анализ информации в фин. контексте,

● оценка финансовых проблем,

● применение финансовых знаний.



Пример задания PISA



Традиционная задача по 
информатике и стиль PISA

Алгоритм расчета 

прибыли со вклада, 

приведенный в задаче, 

существенно упрощен с 

точки зрения реальных 

финансовых операций.



Пример задания PISA (банк 
ИСРО РАО)



Пример задания 
(финансовые функции в ЭТ)



Глобальные 
компетенции

Примеры заданий



Понятие глобальной 
компетентности

Глобальная компетентность — это многогранная цель 
обучения на протяжении всей жизни.

Включает в себя: знания, когнитивные умения, отношения и 
ценности.

Опора на 4К: креативность, критическое мышление, 
коммуникация и кооперация.

“Глобально компетентная личность способна изучать местные, 
глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, 
понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, 
успешно и уважительно взаимодействовать с другими, а также 
действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и 
коллективного благополучия.”*
*(PISA 2018 Assessment and Analytical Framework)



Пример задания PISA



Возможности приема 
“ЗАПИШИ МЫСЛИ”

● Ставится задача, например:

"Назвать фильмы, в основе которых лежат философские и социальные 

проблемы создания внедрения искусственного интеллекта".

● На выполнение задания 2 минуты.

● Участники (по 4 в группе) проговаривают свой вариант названия, 

записывают его на листочках и кладут в центр стола текстом вверх.

● Не соблюдая очередности, каждый участник должен заполнить, например, 

3 листочка, следовательно, в центре стола окажутся 12 листочков.

● Группы поочередно проговариваю свои названия, учитель контролирует 

вместе с остальными участниками адекватность предложенных вариантов.

● Выигрывает группа с максимальным числом подходящих названий.



Креативное 
мышление

Новое направление в цикле исследований PISA в 
2022 году

Примеры заданий



Понятие креативного 
мышления

Способность продуктивно участвовать в процессе 
выработки, оценки и совершенствовании идей, 
направленных на получение:

• инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 
нестандартных, непривычных) и эффективных (действенных, 
результативных, экономичных, оптимальных ) решений, 

и/или

• нового знания,

и/или

• эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, 
необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения воображения



Пример задания PISA 
“Газетная утка”



Возможности приема “ТО 
ЖЕ САМОЕ, НО ДРУГОЕ”

● Класс разбивается на группы по 3-4 человека.
● Учитель просит озвучить каждую группу по одному 

примеру сферы применения смартфона в 
повседневной жизни.

● При этом слова записываются учителем на доске.
● Затем учитель запрещает использовать эти слова и 

ставит задачу каждой группе - заполнить совместно 
таблицу 4х4 разными сферами применения 
смартфона, передавая лист по кругу.

● На задание дается 2-3 минуты.
● По итогам работы каждая группа озвучивает свой 

список.
● Учитель и остальные участники контролируют 

адекватность списка.
● Выигрывает группа, у которой больше всего примеров 

в списке.



“ТО ЖЕ САМОЕ, НО 
ДРУГОЕ” в решении задач:

“ТО ЖЕ САМОЕ, НО ДРУГОЕ” в прогнозировании:

Предположите перспективы развития отечественной ИТ-индустрии, если 

бы российские компьютеры перешли на троичную систему счисления.



Банк заданий ИСРО РАО

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/


Банк заданий для 
оценки ФГ



Итоговое задание

• Самостоятельная работа с банком заданий по 
функциональной грамотности в РЭШ https://fg.resh.edu.ru/

• Составить (или подобрать) три задания по формированию 
функциональной грамотности (читательской, естественнонаучной, 
математической, финансовой, глобальные компетенции, креативное 
мышление) по предмету информатика. Выбрать одно из трёх 
составленных заданий и прописать ответ на вопросы этого 
задания. 

• Предположите возможные ошибки, которые могут 
допустить дети. 

• Предложите способы предупреждения предполагаемых 
(или известных типичных) ошибок обучающихся. 

• Задание выполняется в MS Word и файл предоставляется 
участником МПШ не позднее 17 декабря руководителю 
предметной секции Николаевой Татьяне Викторовне на 
электронную почту nikolaevatat@gmail.com.

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


Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н.

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13

Тел. (4942) 31-77-91

E-mail: nikolaevatat@gmail.com


