
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

от 26.02.2021 г.                                                 № 2 
 

                                                № 2                                                 № 2 
 

Повестка дня  

пункт 1  

Обсуждение рекомендаций для учителей-предметников по разработке 

заданий для формирования функциональной грамотности у обучающихся и памяток 

для учителей-предметников и заместителей руководителя образовательных 

организаций по УВР «Характеристика типов заданий по уровням познавательной 

деятельности», «Действия, которые необходимо совершать обучающимся для 

успешного выполнения заданий по функциональной грамотности (в рамках 

исследования PISA)». 

Слушали: 

 Начальника отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «ФАЦ» Г.А. Грязнову, которая представляя рекомендации и памятки для 

заместителей руководителей ОО и учителей-предметников, акцентировала 

внимание на том, что они подготовлены в соответствии с приказом УО от 01.02.2021 

№ 76а по итогам мониторинга оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО. В ходе мониторинга 

было выявлено, что педагоги не всегда применяют для формирования 

функциональной грамотности обучающихся разные типы задач на уроке, так как 

затрудняются в обосновании их значимости для достижения необходимых 

результатов. Педагоги затруднились и в определении действий, которые необходимо 

формировать у обучающихся, чтобы они успешно справились с выполнением 

заданий по функциональной грамотности. Большинство педагогов не владеет 

технологией по разработке заданий для формирования функциональной 

грамотности, чтобы в системе использовать их в образовательной деятельности. Это 

явилось основание для разработки данных рекомендаций и памяток. 

 Решили:  

 – одобрить представленные рекомендации и памятки; 

– рекомендовать заместителям руководителей ОО по УВР и учителям-

предметникам использовать их в образовательной деятельности (срок: постоянно) 

 

Председатель экспертного совета, 

начальник управления образования 
 

 

М.В. Семкина 

 

 



Рассмотрены и одобрены  

экспертным советом УО 

протокол от 26.02.2021 №2 

 

Рекомендации для учителей предметников 

«Разработка заданий по функциональной грамотности» 

 

Структура задания на формирование функциональной грамотности 

Выполнение заданий, направленных на формирование и оценивание 

функциональной грамотности, ориентирует на актуальность и потенциальную 

возможность использования приобретаемых знаний и умений, т. е. способствует 

формированию у обучающихся готовности к их применению в дальнейшей 

практической деятельности. Несомненно, что в методическом отношении 

конструирование таких заданий - сложная проблема. 

При знакомстве с заданиями на формирование функциональной грамотности 

сразу обращает на себя внимание достаточно большой объем текста. Структуру 

такого комплексного задания составляют следующие компоненты: 

– название задания отражает его фабулу (сюжет), зачастую носит образный 

характер; 

– фабула (сюжет) описывает совокупность взаимосвязанных событий, 

факторов и явлений, задающих контекст задания; 

– стимул задания ориентирует обучающегося в контексте задания и 

мотивирует на его выполнение; 

– формулировка задачи точно указывает на деятельность обучающегося, 

необходимую для выполнения задания; 

– оценка выполненной задачи содержит предполагаемый ответ и указывает на 

количество баллов оценки ответа. 

Название задания. Для заданий обычно подбираются названия, которые 

отражают либо основное содержание ситуации, либо проблему, на решение которой 

ситуация направлена. Например: «Кислотные дожди», «Как вы чистите зубы», «Бег 

в жаркую погоду». 

Фабула (сюжет). Функциональная грамотность как метапредметный 

образовательный результат и уровень образованности подразумевает использование 

полученных знаний для решения актуальных проблем обучения и общения, 

социального и личностного взаимодействия. Задание фокусируется на актуальной и 

вызывающей интерес у обучающихся теме. Любое комплексное задание вначале 

предваряется фабулой (сюжетом задания). 

Формирование сюжета задания на формирование функциональной 

грамотности 

Сюжет задачи представляет собой описание ситуации, которую надо решить, 

ответив на вопросы, носящие проблемный характер, и (или) выполнив задания, 

которые демонстрируют действенность знаний. Содержание сюжета, как правило, 

определяется потребностями и интересами конкретной группы обучающихся, 



ориентировано на имеющийся культурный опыт и предоставляет возможность 

творчески осваивать новый опыт.  

Фабула задания по функциональной грамотности ориентирует на готовность 

решать бытовые задачи, взаимодействовать с людьми, организовывать деловые 

контакты, выбирать программы досуга, ответственно относиться к обязанностям 

гражданина, ориентироваться в культурном пространстве, взаимодействовать с 

природной средой. В центре ситуации могут описываться примеры, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя, члена семьи, гражданина и др. 

Описываемые сюжеты моделируют возможные затруднения при организации 

разных видов путешествий, при налаживании контактов с различными социальными 

структурами и организациями. Важно, чтобы фабула вызывала чувство 

сопереживания с его главными действующими лицами, описывала ситуацию 

центральных персонажей, что во многих случаях является важным элементом в 

процессе принятия решения. Описываемая ситуация должна содержать проблемы, 

понятные обучающемуся. Это активизирует работу, делает ее предметной, 

вырабатывает у школьника целеустремленность и конкретность в принятии 

решения. 

Важно отметить, что фабула опирается на реальность ситуации, а не на 

предметное содержание. Игнорирование этого принципа при конструировании 

заданий по функциональной грамотности зачастую в итоге приводит к 

нагромождению задач с искусственными условиями, лишь по внешним признакам 

имеющим реальную оболочку. При этом нельзя загромождать текст задания такими 

излишними данными, которые порождают для учащихся дополнительные 

трудности. Содержание фабулы должно быть интересным и вместе с тем доступным 

для учащихся. Так, используемые термины должны быть известны учащимся в 

результате изучения дисциплин, легко определяемы или интуитивно ясны. 

В качестве фабулы могут выступать простые тексты, в которых информация 

задана как в явном, так и неявном виде; это могут быть сложные тексты; это могут 

быть тексты разных биографии, тексты развлекательного характера, личные письма, 

документы, статьи из газет и журналов, деловые инструкции, рекламные 

объявления, товарные ярлыки, географические карты и др. Выдержки и цитаты из 

материалов (произнесенные или написанные, официальные или неофициальные) 

добавляют реализма и позволяют развертывать описываемую ситуацию в различных 

контекстах. В них могут использоваться разнообразные формы представления 

информации: диаграммы, рисунки, карты, таблицы, графики и др. 

Концептная ориентированность определяет многоаспектность заявляемой 

ситуации, которая интегрирует различные области знания, личного опыта 

обучающегося. В исследовании PISA в каждом задании дается описание реальной 

ситуации, в которой не содержится и намека на раздел курса математики, физики, 

химии, биологии или других предметов, из материала которых надо выбрать метод 

решения поставленных проблем. Таким образом, учащемуся для правильного 

выполнения заданий необходимо интегрировать разнообразные знания, 



использовать общеучебные умения, отбирать и использовать адекватные 

описываемой ситуации способы размышления, анализа, обоснований, 

коммуникации и т. п. Необходимо иметь в виду особенности информации, 

предлагаемой в задании по функциональной грамотности, - ее избыточность или 

дефицит. 

В целом описание ситуации должно содержать необходимую и достаточную 

информацию, которая позволила бы обучающемуся быстро войти в проблему. 

Примеры описания ситуаций. 

Что у кота на уме? (Разработчики О. А. Абдулаева, А. В. Ляпцев, 2019.) 

Фабула. В семье с двумя детьми, Сашей и Ирой, живет кот. Кота кормят 

сухим кормом, который покупают в больших герметичных пакетах. Корм порциями 

насыпают в миску, после чего пакет плотно закрывают. Дети заметили, что 

иногда у кота в миске остается корм. Однако через некоторое время, когда коту 

снова хочется есть, он голосом и жестами «требует» новую порцию еды, не 

рассматривая оставшийся корм в миске как что-то съедобное. Это повторяется 

каждый раз, когда в миске остается недоеденный корм. 

Солевая повязка от ран (разработчики Ю. П. Киселев, Д. С. Ямщикова, 

2019). 

Фабула. Часто при нагноении небольших ран врачи прибегают к компрессам 

с раствором обычной поваренной соли с высокой концентрацией. 

Стимул. Каждая задача в структуре комплексного задания является 

законченным элементом. Перед задачной формулировкой, как правило, имеется 

стимул, содержание которого погружает учащегося в определенный контекст 

ситуации, рассматриваемой в задании, и мотивирует на его выполнение. Выделяют 

следующие требования к формулировке стимула: 

– должен быть кратким (не более трех предложений); 

– не должен отвлекать учащегося от содержания задания. 

В качестве стимула может выступать проблемная ситуация. Напомним, что 

проблемная ситуация - это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. 

Знание типов проблемных ситуаций в разных классификациях расширяет 

возможности для формулирования педагогом значимой для обучающихся 

проблемной ситуации. 

Проблемные ситуации могут быть классифицированы по различным 

основаниям: 

– по новизне: поиск объективно новых знаний или способов действия; 

получение субъективно новых для учащихся знаний; выявление возможностей 

применения известных знаний и способов в новых условиях и т. д.; 

– по уровню проблемности в зависимости от того, на-сколько остро выражены 

противоречия; 



– по уровню описания: теоретические, связанные с постановкой 

теоретической проблемы, с направленностью задачи на раскрытие общего 

положения, обосновывающего те действия, которые приобретаются обучающимися; 

практические, заключающиеся в поиске нового способа применения известного 

знания в нестандартной для учащегося практической ситуации. 

Наиболее функционально для конструирования проблемных ситуаций 

является их разделение по характеру содержательной стороны противоречий: 

– недостаточность прежних знаний обучающихся для объяснения нового 

факта, прежних умений для решения новой задачи; 

– необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения и 

навыки в принципиально новых практических условиях; 

– наличие противоречия между теоретически возможным путем решения 

задачи и практической неосуществимостью выбранного способа; 

– наличие противоречия между практически достигнутым результатом 

выполнения задания и отсутствием у обучающихся знаний для его теоретического 

обоснования. 

Анализ особенностей стимула задачи на примере одного из заданий. 

Спортивная диета 

Фабула. Для набора мышечной массы нужно много тренироваться —это 

знают все. Одержимые получением быстрого результата начинающие 

спортсмены зацикливаются на «железе» и сутками пропадают в спортзале. 

Зачастую они забывают о том, что мышцы не могут формироваться из воздуха. 

Для их наращивания организму необходимо большое количество энергии и 

питательных веществ. Однако это не означает, что нужно есть все подряд и чем 

больше, тем лучше. Как раз наоборот - нужно придерживаться специальной диеты 

и режима питания. 

Задача 1 (разработчик Ю. П. Киселев, 2019). 

Стимул + формулировка задачи. Выбери из перечня веществ, которые 

человек получает с пищей, только те, которые служат источником энергии для 

организма. 

A. Вода 

B. Белки 

C. Витамины 

D. Жиры 

E. Углеводы 

F. Минеральные соли 

Задача 2 (разработчик Ю. П. Киселев, 2019). 

Стимул. Белок или протеин - основной материал для построения мышц, 

связок, внутренних органов и т. д. Также в некоторой мере он является источником 

энергии. 

Формулировка задачи. Объясните, может ли избыточное потребление 

белка привести к увеличению жировых отложений под кожей. 



Фабула задания описывает понятную и актуальную ситуацию. Ситуация, 

рассматриваемая в задании, связана с областью «Естествознание». Концепт данной 

ситуации - «Организм как открытая система». Рассматриваемые задачи 

актуализируют контексты «Жизнь и здоровье». Определение концепта позволяет 

выявить круг актуальных вопросов, которые могут быть реализованы в комплексе 

задач: Каким должно быть питание при спортивных тренировках? Чем нужно 

питаться после тренировки? Каких продуктов следует избегать? И др. В фабуле 

комплексного задания нет прямого указания ни на один из них. Поэтому в стимуле 

задач формулируется, с одной стороны, явное или неявное противоречие, которое 

подводит к осмыслению задачной формулировки задачи, а с другой стороны, 

определяется контекст предлагаемой в задании ситуации. 

Так, в первой задаче стимул отдельно не выделен, однако контекст, 

задаваемый формулировкой задачи, фиксирует контекст, связанный с пищей как 

источником энергии для организма человека. Стимул второй задачи содержит 

дополнительную информацию о роли белка в организме, и при этом вторая задача 

содержательно развивает контекст, заданный в первой задаче. 

Формулировка задачи. Важно отметить, что формулировка задачи отражает 

планирование деятельности, необходимой для выполнения задания. Она должна 

содержать требование к способу представления результатов работы; быть 

интересной для обучающихся; соответствовать их возрасту. 

Используемая литература: Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся: Учебно-методическое пособие / И. Ю. Алексашина, О. А. 

Абдулаева, Ю. П. Киселев; науч. ред. И. Ю. Алексашина. - СПб. : КАРО, 2019. -160 

с. - (Петербургский вектор введения ФГОС ООО). ISBN 978-5-9925-1413-1 

 



Рассмотрена и одобрена  

экспертным советом УО 
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ПАМЯТКА 

для учителей-предметников и заместителей руководителя образовательной организации по УВР 

«Типология учебно-познавательных задач в соответствии с уровнями познавательной деятельности обучающихся,  

применяемые для формирования функциональной грамотности» 
Тип УП задачи Характеристика типа задачи Характер и уровень 

познавательной деятельности 

1. Стандартные 

задачи 

Упражнения на воспроизведение известного, а также учебные задачи, у которых условие 

четко определено, известен способ решения и его обоснование. 

Алгоритмический  

(репродуктивный уровень) 

2. Обучающие 

задачи 

Задачи, в которых неизвестен (или плохо определен) один из основных компонентов 

структуры задачи. 

Алгоритмический  

(интерпретирующий уровень) 

3. Поисковые 

(творческие) 

Невозможно решить задачу по готовым алгоритмам, знания нужно применять в новых 

условиях. Для распознания правила или алгоритма требуется преобразование условия. 

Задачи этого типа часто предполагают не единственное решение, а множество (иногда 

даже бесконечное) вариантов решения одной и той же задачи. 

Творческий  

(поисковый уровень) 

4. Проблемные 

(творческие) 

Характеризуются отсутствием жесткого алгоритма решения задач, побуждают ученика к 

поиску ассоциаций, аналогий, самостоятельному конструированию принципов, 

ключевых идей, утверждений, требующих обоснования и доказательства, а также 

всестороннего исследования всех компонентов задачи и ее решения. Для обучающегося 

решение проблемной задачи сопоставимо с исследовательской работой, в результате 

которой появляется новое знание, новый принцип решения или новый тип задач. 

Творческий 

(исследовательский уровень) 

5. Креативные 

(творческие) 

Характеризуется высоким уровнем самостоятельности, активности и творческой 

деятельности. Этот тип задач предполагает самостоятельное видение и постановку 

проблем в задачной ситуации, самостоятельное выдвижение гипотезы и разработку 

плана решения, конструирование нового способа решения. В процессе решения может 

выводиться предписание (алгоритм, рекомендация), раскрытие новых сторон изучаемых 

объектов (событий), высказывание собственных суждений, оригинальных идей и оценок 

на основе всестороннего анализа исходных данных. 

Творческий  

(творческий уровень) 
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Область компетентности Уровень компетентности 

Высокий Средний Низкий 

Работа с текстом:  

поиск информации 

Работать с текстом, содержащим 

недостаточно надежную или 

противоречивую информацию 

Соединить несколько единиц 

информации, содержащейся в 

тексте с малознакомым содержа-

нием 

Найти информацию, прямо 

сформулированную в тексте со 

знакомым содержанием 

Работа с текстом:  

интерпретация 

Продемонстрировать полное и де-

тальное понимание неоднознач-

ного и противоречивого текста 

Истолковать значение всего текста 

и его частей 

Понять главную идею текста и 

его частей 

Работа с текстом:  

оценка и размышление 

Оценивать противоречивую ин-

формацию и формулировать гипо-

тезы на основе длинных и сложных 

текстов 

Оценивать информацию в тексте, 

содержание которого не огра-

ничивается житейским опытом 

Использовать личный опыт и 

дополнительные знания для объ-

яснения текста со знакомым со-

держанием 

Математика Выделить в жизненной ситуации 

проблему, решаемую средствами 

математики, построить модель 

решения 

Установить связи и интегрировать 

материал из разных областей ма-

тематики 

Воспроизвести факты и методы, 

выполнить вычисления 

Естественно-научное знание Создавать объяснительные и про-

гнозирующие модели, оценивать 

альтернативные точки зрения 

Использовать естественно-на-

учное знание для объяснения и 

прогнозирования природных 

явлений 

Привести пример, подтвердить 

уже сформулированный вывод 
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