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Определения 

Функциональная грамотность (ФГ) - способность человека вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, ФГ есть 

уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым 

для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Читательская грамотность (ЧГ) − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Естественно-научная грамотность (ЕГ) – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественно-научно грамотный 

человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к  

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетенций: научно 

объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, научно 

интерпретировать данные и доказательства. 

Математическая грамотность (МГ) – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Глобальные компетенции  (ГК)– это не конкретные навыки, а сочетание знаний, 

умений, взглядов и ценностей, нацеленных на формирование универсальных навыков, 

применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к 

иной культурной среде, и при участии в решении глобальных проблем, не имеющих 

национальных границ и оказывающих влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений. 

Быстрый ответ 

Креативное мышление  (КМ) — это способность создавать или иным образом 

воплощать в жизнь что-то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные 

объект или форму. Креативное мышление помогает быстро реагировать на любую проблему и 

находить нестандартные пути выхода из сложных ситуаций. 

Финансовая грамотность (ФГ)  — сочетание осведомленности, знаний, навыков, 

установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных 

финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия; 

набор компетенций человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых 

решений.  
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1. Введение  
 

Цель:  

оценить уровень сформированности читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, а так же таких направлений как «глобальные компетенции» и 

«креативное мышление» как составляющих функциональной грамотности обучающихся 7-х 

классов. 

 

Основные задачи 

1. Разработать задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 7 классов 

по шести направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению) на основе критериально-

уровневой системы с полным комплектом сопроводительных материалов. 

2. Провести апробацию заданий на выборке регионов-участников проекта по цифровой 

образовательной среде (ЦОС) в 7 классах . 

3. Выявление затруднений и дефицитов учащихся, возникающих в процессе решения задач на 

оценку функциональной грамотности. 

4. Разработать методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 7 классов с использованием открытого банка заданий на цифровой платформе по 

шести направлениям функциональной грамотности для формирования индивидуальных 

траекторий обучающихся. 

 

Мониторинг уровня  сформированности функциональной грамотности учащихся проводился по 6 

направлениям:  

- глобальные компетенции (ГК),  

- естественнонаучная грамотность (ЕГ),  

-           креативное мышление (КМ),   

- математическая грамотность (МГ),  

- финансовая грамотность (ФГ),  

- читательская грамотность ( ЧГ)  

Назначение диагностического инструментария при проведении диагностической работы: 

получение достоверной информации об уровне сформированности функциональной грамотности 

учащихся 7 класса.   

Разработчиками диагностического инструментария исследования выступили сотрудники 

Института стратегии развития образования РАО. Ориентирами для разработки инструментария 

были материалы международного исследования PISA (концептуальные рамки, примеры заданий 

и результаты выполнения заданий российскими учащимися).  

Результаты выполнения работы анализировались  по каждому виду функциональной грамотности 

и по работе в целом. Для оценивания результатов выполнения работы использовался общий балл. 

Проверка выполнения задач КИМ осуществлялась на основе критериев, разработанных для 

каждой задачи. 

 



2. Условия проведения и оценивания диагностических работ  
 

Организационная и технологическая подготовка, апробация КИМ, информационное 

сопровождение и проведение работы, проверка работ и сбор отчетных материалов, проведение 

консультаций для специалистов образовательных организаций по технологии проведения 

диагностической работы осуществлены сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО. 

 

Основные характеристики диагностической работы 

 

Характеристики 7 класс 

1. Число вариантов 6 

2. Число блоков в варианте 4 

3. Время выполнения работы 2 урока  с перерывом 

4. Число заданий в одном блоке От 4  до 11 

5. Число заданий в одном варианте От 27 до 34  

6. Максимальный балл  за выполнение работы От 43 до 49  

 

 

Контрольно-измерительные материалы содержат задачи с простым и сложным, одиночным и 

множественным выбором ответа, с кратким ответом, на соответствие.  

Оценивание работы -  суммарное.  



Для заданий по всем видам грамотности определяются уровни сложности познавательных 

действий, которые должен выполнить ученик. 

 Выделяются следующие познавательные уровни:  

• Низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 

принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на графике 

или в таблице.  

• Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение 

явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более, 

интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или графиков.  

• Высокий.   Анализировать   сложную   информацию   или   данные, обобщать или 

оценивать доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению проблемы. 

 

 

 3. Анализ содержания диагностической работы  
 

Диагностическая работа для 7 класса была составлена на основе различных ситуаций из реальной 

жизни, в которых проявляются проблемы, на решение которых направлены конкретные задачи.  

 

По каждой составляющей функциональной грамотности разрабатываемые задачи объединены в 

тематические блоки (комплексные задания), составляющие основу измерительных материалов 

(как и в исследовании PISA). Блок заданий включает в себя описание реальной ситуации, 

представленной в проблемном ключе, и ряд задач, относящихся к этой ситуации.  

 

При проведении мониторинга,  учащиеся  МБОУ «Сосновская ООШ» выполняли 4 

варианта  диагностической работы из 6 возможных: Вариант №2, Вариант №3, Вариант 

№4, Вариант №6.  

 

Структура вариантов 

 

Вариант         Блок 1          Блок 2             Блок 3            Блок 4 

1 ЧТ2 : Чай: путь в Россию КМ1: Путешествие 

ЕС1: Разноликая вода 

+ Инопланетные 

захватчики 

МА2: Шагомер + 

Лахта Центр 

2 
МА1: Сетевые игры + 

Кёрлинг 

ЕС2: Как там на 

Луне? + 

Биотехнологии 

нашего времени 

ФН1: На море + 

Доходы и расходы 

семьи 

ГК1: Повышение 

уровня Мирового 

океана 



3 
КМ2: Ярмарка школьных 

предметов 

ЧТ1: Мороженое: 

история и география 

ГК2: 

Самоуправление в 

летнем лагере 

ФН2: Взять в долг у 

банка + Везём кухню 

на дачу 

4 

ЕС2: Как там на Луне? + 

Биотехнологии нашего 

времени 

ГК1: Повышение 

уровня Мирового 

океана 

МА1: Сетевые игры 

+ Кёрлинг 

КМ2: Ярмарка 

школьных предметов 

5 
ГК1: Повышение уровня 

Мирового океана 

ФН1: На море + 

Доходы и расходы 

семьи 

ЧТ1: Мороженое: 

история и география 

ЕС1: Разноликая вода 

+ Инопланетные 

захватчики 

6 
ФН2: Взять в долг у банка 

+ Везём кухню на дачу 

МА2: Шагомер + 

Лахта Центр 
КМ1: Путешествие 

ЧТ2 : Чай: путь в 

Россию 

 

Количество направлений: 6  

Количество вариантов: 6  

Время выполнения блока: 20 минут 

Время выполнения варианта: 80 минут (2 урока) 

 

Исследуемые умения по ключевым компетенциям, проверяемых задачами диагностической 

работы по основным видам функциональной грамотности  

 

Вариант 2 

 

№ 

задания 

в 

вариант

е 

№  

задания 

в  

комплек

сном 

задании 

                        Что оценивается в задании (объект оценки) 
Баллы 

за 
задани

е 

Математическая грамотность 

Сетевые игры 

1 1 Выполнять действия с единицами времени 1 

2 2 
Использовать указанный масштаб при 
определении длины отрезка 2 

3 3 
Составлять числовое выражение для решения 
задачи в два действия 1 

4 4 
Составлять числовое выражение для решения 
задачи в два действия 2 



Кёрлинг 

5 1 
Выполнять действия с десятичными дробями, 
округлять десятичные дроби до целого числа 1 

6 2 
Выполнять действия с натуральными числами, сравнивать между 
собой результаты 
промежуточных действий 

2 

 

7 

 

3 

Переводить единицы измерения длины (см в мм) 
, сравнивать между собой три размера (длину, ширину, высоту) 
двух объектов (5 камней и 
коробки) 

 

2 

8 4 
Применять формулу площади прямоугольника, 
учитывать все условия задания 2 

Естественно-научная грамотность 

Как там на Луне? 

9 1 Применять соответствующие естественно- научные знания для 
объяснения явления 2 

10 2 
Анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 1 

11 3 Применять соответствующие естественно- научные знания для 
объяснения явления 1 

12 4 
Анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 2 

13 5 
Предлагать или оценивать способ научного 
исследования данного вопроса 1 

Биотехнологии нашего времени 

14 1 
Анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 2 

15 2 Применять соответствующие естественно- научные знания для 
объяснения явления 1 

16 3 
Объяснять принцип действия технического 
устройства или технологии 1 

17 4 
Делать и научно обосновывать прогнозы о 
протекании процесса или явления 1 

18 5 
Распознавать и формулировать цель данного 
исследования 1 

Финансовая грамотность 

 

На море 

19 1 
Определить, на что с финансовой точки зрения важно обратить 
внимание при обращении в 
туристическое агентство 

1 

20 2 
Определить, что из перечисленного повлияет на 
снижение стоимости тура 2 

21 3 
Определить, какой тур стоит взять семье, с 
учётом их занятости 1 

22 4 
Подсчитать, во сколько обойдётся отдых семье из трёх человек с 
учётом выбранной путёвки и дополнительных расходов 1 

Доходы и расходы семьи 

23 1 
Определить ошибочные позиции в перечне 
доходов и расходов семьи 2 

24 2 
Определить, является ли доходы семьи 
постоянным или переменным 2 



25 3 
Определить, можно ли семье отказаться от 
расходов 2 

26 4 
Выбрать совет, истинность которого подтверждается жизненной 
ситуацией и 
объяснить выбор 

1 

Глобальные компетенции 

Повышение уровня Мирового океана 

27 1 
Объяснять ситуацию: выбирать наиболее 
подходящие объяснения 2 

28 2 
Оценивать информацию: находить 
противоречивую информацию 1 

29 3 
Формулировать аргументы: выбирать 
адекватные аргументы среди предложенных 1 

30 4 
Различать краткосрочные и долгосрочные меры, 
связанные с изменениями климата 2 

31 5 
Анализировать различные мнения, выбирая из 
предложенных 1 

 

 

Вариант 3 

 

 

№ 

задани

я в 

вариан

те 

№  

задания 

в  

комплек

сном 

задании 

                                    Что оценивается в задании (объект оценки) 
Баллы за 
задание 

Креативное мышление 

Ярмарка школьных предметов 

1 1 
Выдвигать различные идеи усовершенствования пенала, новые 
функции, возможности 
использования 

2 

2 2 
Выбирать наиболее оригинальную идею 
усовершенствования пенала 1 

 

3 

 

3 

3А - совершенствование рисунка на основе дополнительных 
требований / 3Б - выдвижение креативной идеи – названия 
рекламного 
плаката для ярмарки школьных предметов 

 

4 

4 4 
Выдвигать идею – записать окончание рекламы 
с соблюдением условий задания 2 

Читательская грамотность 

Мороженое: история и география 

 

5 

 

1 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

 

1 

6 2 
Находить и извлекать одну единицу 
информации 1 

7 3 
Находить и извлекать одну единицу 
информации 1 



 

8 

 

4 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – 
различие и др.) 

 

1 

9 5 
Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 

10 6 Различать факт и мнение 2 

11 7 
Понимать назначение структурной единицы 
текста, использованного автором приёма 1 

12 8 
Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных частях текста 2 

13 9 Делать выводы на основе сравнения данных 2 

 

14 

 

10 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

 

2 

15 11 
Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных частях текста 2 

Глобальные компетенции 

Самоуправление в летнем лагере 

16 1 Выявлять мнения, аналогичные предложенным 1 

17 2 
Выбирать аргументы, поддерживающие 
определенную точку зрения 2 

18 3 Оценивать соответствие информации целям 2 

19 4 
Различать действия, направленные на 
определенные результаты 2 

20 5 
Объяснять сложные ситуации, основываясь на 
информации 1 

Финансовая грамотность 

Взять долг у банка 

21 1 
Выявить два источника средств на 
приобретение смартфона 1 

22 2 
Рассчитать переплату за смартфон в случае 
приобретения товара в кредит 1 

23 3 
Определить, с каким финансовым риском 
связано взятие кредита 1 

24 4 
Определить, в каких ситуациях рационально 
взять кредит, а в каких накопить средства 2 

Везём кухню на дачу 

25 1 
Указать, финансовую проблему, которую 
предстоит решить семье 1 

26 2 
Выбрать позиции, связанные с финансовой стороной вопроса: 
что повлияет на стоимость 
перевозки, а что не повлияет 

2 

27 3 
Рассчитать, стоимость перевозки каждой из 
фирм 2 

28 4 
Осуществить выбор фирмы-перевозчика и его 
обосновать 1 

 

Вариант 4 

 



№ 

задани

я в 

вариан

те 

№  

задания 

в  

комплек

сном 

задании 

                 Что оценивается в задании (объект оценки) 
Баллы за 
задание 

       Естественно-научная грамотность 

Как там на Луне? 

1 1 Применять соответствующие естественно- научные знания для 
объяснения явления 2 

2 2 
Анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 1 

3 3 Применять соответствующие естественно- научные знания для 
объяснения явления 1 

4 4 
Анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 2 

5 5 
Предлагать или оценивать способ научного 
исследования данного вопроса 1 

Биотехнологии нашего времени 

6 1 
Анализировать, интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 2 

7 2 Применять соответствующие естественно- научные знания для 
объяснения явления 1 

8 3 
Объяснять принцип действия технического 
устройства или технологии 1 

9 4 
Делать и научно обосновывать прогнозы о 
протекании процесса или явления 1 

10 5 
Распознавать и формулировать цель данного 
исследования 1 

Глобальные компетенции 

Самоуправление в летнем лагере 

11 1 Выявлять мнения, аналогичные предложенным 1 

12 2 
Выбирать аргументы, поддерживающие 
определенную точку зрения 2 

13 3 Оценивать соответствие информации целям 2 

14 4 
Различать действия, направленные на 
определенные результаты 2 

15 5 
Объяснять сложные ситуации, основываясь на 
информации 1 

Математическая грамотность 

Сетевые игры 

16 1 Выполнять действия с единицами времени 1 

17 2 
Использовать указанный масштаб при 
определении длины отрезка 2 

18 3 
Составлять числовое выражение для решения 
задачи в два действия 1 

19 4 
Составлять числовое выражение для решения 
задачи в два действия 2 

Кёрлинг 



20 1 
Выполнять действия с десятичными дробями, 
округлять десятичные дроби до целого числа 1 

21 2 
Выполнять действия с натуральными числами, сравнивать между 
собой результаты 
промежуточных действий 

2 

 

22 

 

3 

Переводить единицы измерения длины (см в мм) 
, сравнивать между собой три размера (длину, ширину, высоту) 
двух объектов (5 камней и 
коробки) 

 

2 

23 4 
Применять формулу площади прямоугольника, 
учитывать все условия задания 2 

Креативное мышление 

Ярмарка школьных предметов 

24 1 
Выдвигать различные идеи усовершенствования пенала, новые 
функции, возможности 
использования 

2 

25 2 
Выбирать наиболее оригинальную идею 
усовершенствования пенала 1 

 

26 

 

3 

3А - совершенствование рисунка на основе дополнительных 
требований / 3Б - выдвижение креативной идеи – названия 
рекламного 
плаката для ярмарки школьных предметов 

 

4 

27 4 
Выдвигать идею – записать окончание рекламы 
с соблюдением условий задания 2 

 

 

Вариант 6 

 

 

№ 

задани

я в 

вариан

те 

№  

задания 

в  

комплек

сном 

задании 

                   Что оценивается в задании (объект оценки) 
Баллы за 
задание 

Финансовая грамотность 

Взять долг у банка 

1 1 
Выявить два источника средств на 
приобретение смартфона 1 

2 2 
Рассчитать переплату за смартфон в случае 
приобретения товара в кредит 1 

3 3 
Определить, с каким финансовым риском 
связано взятие кредита 1 

4 4 
Определить, в каких ситуациях рационально 
взять кредит, а в каких накопить средства 2 

Везём кухню на дачу 

5 1 
Указать, финансовую проблему, которую 
предстоит решить семье 1 

6 2 
Выбрать позиции, связанные с финансовой стороной вопроса: 
что повлияет на стоимость 
перевозки, а что не повлияет 

2 

7 3 
Рассчитать, стоимость перевозки каждой из 
фирм 2 

8 4 
Осуществить выбор фирмы-перевозчика и его 
обосновать 1 



Математическая грамотность 

Шагомер 

9 1 
Выполнять действия с десятичными дробями, 
переводить единицы измерения длины 1 

10 2 
Выполнять действия с десятичными дробями, 
переводить единицы измерения длины 2 

11 3 
Выполнять действия с единицами времени, 
переводить единицы времени 1 

12 4 
Выполнять действия с единицами времени, 
переводить единицы времени 2 

Лахта Центр 

 

13 

 

1 

Проверять истинность утверждения на основе сравнения длин двух 
объектов, использовать приближенное значение величины при 
вычислениях 

 

1 

14 2 
Переходить от одной единицы измерения 
величины к другой, решать расчетную задачу 1 

15 3 
Выполнять действия с десятичными дробями, 
применять формулу площади прямоугольника 2 

 

16 

 

4 

Проверять истинность утверждения на основе сравнения длин двух 
объектов, использовать приближенное значение величины при 
вычислениях 

 

2 

Креативное мышление 

Путешествие 

17 1 
Предложить заголовок, отражающий общее в 
двух иллюстрациях 2 

18 2 
Выбрать идею, отличающуюся от приведенных 
примеров 1 

19 3 
Улучшить предложенный рисунок, сделав его 
более информативным 2 

20 4 
Составить список необходимых в путешествии 
предметов на основе анализа текста 2 

Читательская грамотность 

                                                                             Чай: путь в 

Россию 

 

21 

 

1 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

 

1 

22 2 
Находить и извлекать одну единицу 
информации 1 

23 3 
Находить и извлекать одну единицу 
информации 1 

 

24 

 

4 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

 

1 

25 5 
Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных частях текста 2 

26 6 Различать факт и мнение 2 

27 7 
Понимать назначение структурной единицы 
текста, использованного автором приёма 1 



28 8 
Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных частях текста 2 

29 9 Делать выводы на основе сравнения данных 2 

 

30 

 

10 

Устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – 
контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

 

2 

31 11 
Находить и извлекать несколько единиц информации, 
расположенных в разных частях текста 2 

 

 

4. Общие   результаты  выполнения  диагностической  работы 
учащимися 7 класса 
  

4.1. Распределение учащихся  по уровням  сформированности  
         функциональной грамотности  
  

Класс   Уровень достижения ФГ   

Недостаточный  Низкий  Средний  Повышенный  Высокий  

кол-во  доля  кол-во  доля  кол-во  доля  кол-во  доля  кол-во  доля  

7класс 

МБОУ 

«Сосновская 

ООШ» 

4 40 3 30 3 30 0 0 0  0  

Регион    15   34    40   10    1 

 

Класс 7 

Недостаточный            Низкий          Средний           Повышенный         Высокий 

 

 
 



Из диаграммы видно, что уровень сформированности функциональной грамотности 

учащихся МБОУ «Сосновская ООШ» ниже, чем уровень учащихся Калининградской области 

в целом. 

Недостаточный уровень сформированности функциональной грамотности 

продемонстрировали 4 человека, что составило 40% учащихся класса,  

Низкий уровень сформированности функциональной грамотности продемонстрировали 3 

человека, что составило 30% учащихся класса.  

Эти данные свидетельствуют о недостаточной сформированности у этой группы обучающихся 

уровня знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности 

в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.  

 

Среднего уровня сформированности ФГ  достигли  3 человека, что составило 30% учащихся 

класса. 

Это может свидетельствовать о том, что при выполнении работы учащиеся столкнулись с 

трудностями, связанные с новизной формата и содержания задач, представленных в ДР, а 

также недостаточным опытом выполнения заданий, направленных  на формирование и оценку 

функциональной грамотности.  

 

Повышенный и высокий уровень  сформированности ФГ не показал ни один из учащихся 

класса, выполнявших диагностическую работу. 

 

4.2. Результаты выполнения диагностической работы по видам ФГ  

 
 

 Результаты по отдельным областям ФГ 
% от макс. балла по данной области ФГ 

Класс    
Общий балл  %        от       

макс. балла 

Процент учащихся, 
достигших базового 

уровня ФГ 
Глобальные 

компетенции 

 
Естественно – 

научная 
грамотность 

Креативное 
мышление 

      Математ. 
грамотность 

Финансовая 
грамотность 

Читательская 
грамотность 

7 29 60 30 14 24 17 61 32 
В среднем 
по ОО 

29 60 30 14 24 17 61 32 

Регион 37 85 31 28 32 23 59 45 

 

 

Наибольшие затруднения у обучающихся 7 класса МБОУ «Сосновская ООШ» вызвали 

задания по естественнонаучной грамотности (14%), креативному мышлению (24%), 

математической грамотности (17%) и читательской грамотности (23%)  

Показатель выше среднего по Калининградской области показали по финансовой 

грамотности (61%). 

 

4.3  Результаты выполнения диагностической работы по функциональной 



грамотности в разрезе класса 

 

 
7 класс  

 

 Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс. балла по данной области ФГ 

Работа Общий балл  

% от макс. 

балла 

Уровень 

достижения ФГ 

Читатель

ская 

грамотно

сть 

Финансо

вая 

грамотно

сть 

Математиче

ская 

грамотно

сть 

Креатив

ное 

мышле

ние 

Естестве

нно – 

научная 

грамотно

сть 

Глобальн

ые 

компетен

ции 

Ученик №1 13 Недостаточный - 42 - - - 14 
Ученик №2 33 Низкий - - 31 22 23 63 
Ученик №3 19 Недостаточный - - 23 33 15 - 
Ученик №4 40 Средний 35 73 - 22 - 25 
Ученик №5 51 Средний 53 73 42 29 - - 
Ученик №6 19 Недостаточный - - 8 22 15 38 
Ученик №7 42 Средний 41 82 - 11 - 25 
Ученик №8 32 Низкий 18 82 8 29 - - 
Ученик №9 17 Недостаточный 12 27 8 29 - - 
Ученик №10 29 Низкий - 50 15 - 15 43 

 

 

4.4 Распределение учащихся по уровням сформированности 
функциональной грамотности 

 
Класс: 7 

Вариант 2 

№ 

задани

я в 

вариан

те 

№ 

задания в 

комплекс

ном 

задании 

     Что оценивается в задании 

(объект     оценки) 

Баллы 
за 
задание 

Процент 
выполнен
ия (класс) 

Процент 
выполнен

ия (ОО) 

Процен
т 

выполн
ения 

(регион
) 

Математическая 

грамотность 

Сетевые игры 

1 1 Выполнять действия с 

единицами времени 

1 0 0 41 

2 2 
Использовать указанный 
масштаб при 
определении длины отрезка 

2 50 50 44 

3 3 
Составлять числовое выражение 
для решения 
задачи в два действия 

1 0 0 20 

4 4 
Составлять числовое выражение 
для решения 
задачи в два действия 

2 0 0 32 

Кёрлинг 

5 1 
Выполнять действия с 
десятичными дробями, 
округлять десятичные дроби до 

1 0 0 29 



целого числа 

6 2 
Выполнять действия с 
натуральными числами, 
сравнивать между собой 
результаты 
промежуточных действий 

2 0 0 9 

 

7 

 

3 

Переводить единицы измерения 
длины (см в мм) 
, сравнивать между собой три 
размера (длину, ширину, высоту) 
двух объектов (5 камней и 
коробки) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

8 

8 4 
Применять формулу площади 
прямоугольника, 
учитывать все условия задания 

2 0 0 8 

Естественно-научная 

грамотность 

Как там на Луне? 

9 1 Применять соответствующие 
естественно- научные знания 
для объяснения явления 

2 0 0 9 

10 2 
Анализировать, интерпретировать 
данные и 
делать соответствующие выводы 

1 0 0 23 

11 3 Применять соответствующие 
естественно- научные знания 
для объяснения явления 

1 50 50 19 

12 4 
Анализировать, интерпретировать 
данные и 
делать соответствующие выводы 

2 25 25 31 

13 5 
Предлагать или оценивать способ 
научного 
исследования данного вопроса 

1 0 0 28 

Биотехнологии нашего 

времени 

14 1 
Анализировать, интерпретировать 
данные и 
делать соответствующие выводы 

2 0 0 9 

15 2 Применять соответствующие 
естественно- научные знания 
для объяснения явления 

1 0 0 13 

16 3 
Объяснять принцип действия 
технического 
устройства или технологии 

1 0 0 17 

17 4 
Делать и научно обосновывать 
прогнозы о 
протекании процесса или явления 

1 0 0 24 

18 5 
Распознавать и формулировать 
цель данного 
исследования 

1 0 0 36 

Финансовая 

грамотность 

На море 

19 1 
Определить, на что с финансовой 
точки зрения важно обратить 
внимание при обращении в 
туристическое агентство 

1 50 50 31 

20 2 
Определить, что из 
перечисленного повлияет на 2 50 50 32 



снижение стоимости тура 

21 3 
Определить, какой тур стоит 
взять семье, с 
учётом их занятости 

1 50 50 46 

22 4 
Подсчитать, во сколько 
обойдётся отдых семье из трёх 
человек с учётом выбранной 
путёвки и 
дополнительных расходов 

1 0 0 26 

Доходы и расходы 

семьи 

23 1 
Определить ошибочные позиции 
в перечне 
доходов и расходов семьи 

2 25 25 61 

24 2 
Определить, является ли доходы 
семьи 
постоянным или переменным 

2 50 50 63 

25 3 
Определить, можно ли семье 
отказаться от 
расходов 

2 50 50 87 

26 4 
Выбрать совет, истинность 
которого подтверждается 
жизненной ситуацией и 
объяснить выбор 

1 100 100 55 

Глобальные 

компетенции 

Повышение уровня Мирового 

океана 

27 1 
Объяснять ситуацию: выбирать 
наиболее 
подходящие объяснения 

2 75 75 38 

28 2 
Оценивать информацию: 
находить 
противоречивую информацию 

1 0 0 18 

29 3 
Формулировать аргументы: 
выбирать 
адекватные аргументы среди 
предложенных 

1 0 0 30 

30 4 
Различать краткосрочные и 
долгосрочные меры, 
связанные с изменениями 
климата 

2 25 25 40 

31 5 
Анализировать различные 
мнения, выбирая из 
предложенных 

1 0 0 30 

 

 

Вариант 3 

№ 

задани

я в 

вариан

те 

№ 

задания в 

комплекс

ном 

задании 

Что оценивается в задании 

(объект оценки) 

Баллы 
за 
задание 

Процент 
выполнен
ия (класс) 

Процент 
выполнен

ия (ОО) 

Процен
т 

выполн
ения 

(регион
) 

Креативное 

мышление 

Ярмарка школьных 

предметов 



1 1 
Выдвигать различные идеи 
усовершенствования пенала, 
новые функции, возможности 
использования 

2 0 0 41 

2 2 
Выбирать наиболее 
оригинальную идею 
усовершенствования пенала 

1 100 100 76 

 

3 

 

3 

3А - совершенствование рисунка 
на основе дополнительных 
требований / 3Б - выдвижение 
креативной идеи – названия 
рекламного 
плаката для ярмарки школьных 
предметов 

 

4 

 

0 

 

0 

 

27 

4 4 
Выдвигать идею – записать 
окончание рекламы 
с соблюдением условий задания 

2 25 25 26 

Читательская 

грамотность 

Мороженое: история и 

география 

 

5 

 

1 

Устанавливать связи между 
событиями или утверждениями 
(причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент 
– 
контраргумент, тезис – пример, 
сходство – различие и др.) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

52 

6 2 
Находить и извлекать одну 
единицу 
информации 

1 0 0 41 

7 3 
Находить и извлекать одну 
единицу 
информации 

1 50 50 72 

 

8 

 

4 

Устанавливать связи между 
событиями или утверждениями 
(причинно-следственные 
отношения, отношения 
аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство – 
различие и др.) 

 

1 

 

100 

 

100 

 

46 

9 5 
Находить и извлекать несколько 
единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 25 25 36 

10 6 Различать факт и мнение 2 50 50 59 

11 7 
Понимать назначение 
структурной единицы 
текста, использованного автором 
приёма 

1 50 50 44 

12 8 
Находить и извлекать несколько 
единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 75 75 71 

13 9 Делать выводы на основе 

сравнения данных 

2 50 50 37 

 

14 

 

10 

Устанавливать связи между 
событиями или утверждениями 
(причинно-следственные 
отношения, отношения 
аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство – 
различие и др.) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

18 



15 11 
Находить и извлекать несколько 
единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 25 25 30 

Глобальные 

компетенции 

Самоуправление в летнем 

лагере 

16 1 Выявлять мнения, аналогичные 

предложенным 

1 0 0 30 

17 2 
Выбирать аргументы, 
поддерживающие 
определенную точку зрения 

2 50 50 21 

18 3 Оценивать соответствие 

информации целям 

2 25 25 19 

19 4 
Различать действия, 
направленные на 
определенные результаты 

2 25 25 28 

20 5 
Объяснять сложные ситуации, 
основываясь на 
информации 

1 0 0 36 

Финансовая 

грамотность 

Взять долг у банка 

21 1 
Выявить два источника средств 
на 
приобретение смартфона 

1 100 100 77 

22 2 
Рассчитать переплату за 
смартфон в случае 
приобретения товара в кредит 

1 50 50 50 

23 3 
Определить, с каким 
финансовым риском 
связано взятие кредита 

1 100 100 80 

24 4 
Определить, в каких ситуациях 
рационально 
взять кредит, а в каких накопить 
средства 

2 100 100 77 

Везём кухню на дачу 

25 1 
Указать, финансовую проблему, 
которую 
предстоит решить семье 

1 100 100 71 

26 2 
Выбрать позиции, связанные с 
финансовой стороной 
вопроса: что повлияет на 
стоимость 
перевозки, а что не повлияет 

2 50 50 52 

27 3 
Рассчитать, стоимость перевозки 
каждой из 
фирм 

2 100 100 56 

28 4 
Осуществить выбор фирмы-
перевозчика и его 
обосновать 

1 0 0 40 

 

 

Вариант 4 

№ 

задани

№ 

задания в Что оценивается в задании Баллы 
за 

Процент 
выполнен
ия (класс) 

Процент 
выполнен

ия (ОО) 

Процен
т 

выполн



я в 

вариан

те 

комплекс

ном 

задании 

(объект оценки) задание ения 
(регион

) 

Естественно-научная 

грамотность 

Как там на Луне? 

1 1 Применять соответствующие 
естественно- научные знания 
для объяснения явления 

2 33 33 9 

2 2 
Анализировать, 
интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 

1 0 0 26 

3 3 Применять соответствующие 
естественно- научные знания 
для объяснения явления 

1 0 0 21 

4 4 
Анализировать, 
интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 

2 33 33 32 

5 5 
Предлагать или оценивать 
способ научного 
исследования данного вопроса 

1 67 67 31 

Биотехнологии 

нашего времени 

6 1 
Анализировать, 
интерпретировать данные и 
делать соответствующие выводы 

2 0 0 10 

7 2 Применять соответствующие 
естественно- научные знания 
для объяснения явления 

1 33 33 14 

8 3 
Объяснять принцип действия 
технического 
устройства или технологии 

1 0 0 14 

9 4 
Делать и научно обосновывать 
прогнозы о 
протекании процесса или 
явления 

1 0 0 20 

10 5 
Распознавать и формулировать 
цель данного 
исследования 

1 0 0 29 

Глобальные 

компетенции 

Самоуправление в 

летнем лагере 

11 1 Выявлять мнения, аналогичные 

предложенным 

1 33 33 32 

12 2 
Выбирать аргументы, 
поддерживающие 
определенную точку зрения 

2 0 0 25 

13 3 Оценивать соответствие 

информации целям 

2 67 67 26 

14 4 
Различать действия, 
направленные на 
определенные результаты 

2 33 33 30 

15 5 
Объяснять сложные ситуации, 
основываясь на 
информации 

1 33 33 39 



Математическая 

грамотность 

Сетевые игры 

16 1 Выполнять действия с 

единицами времени 

1 33 33 42 

17 2 
Использовать указанный 
масштаб при 
определении длины отрезка 

2 17 17 45 

18 3 
Составлять числовое выражение 
для решения 
задачи в два действия 

1 0 0 24 

19 4 
Составлять числовое выражение 
для решения 
задачи в два действия 

2 50 50 29 

Кёрлинг 

20 1 
Выполнять действия с 
десятичными дробями, 
округлять десятичные дроби до 
целого числа 

1 0 0 28 

21 2 
Выполнять действия с 
натуральными числами, 
сравнивать между собой 
результаты 
промежуточных действий 

2 33 33 7 

 

22 

 

3 

Переводить единицы измерения 
длины (см в мм) 
, сравнивать между собой три 
размера (длину, ширину, высоту) 
двух объектов (5 камней и 
коробки) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

9 

23 4 
Применять формулу площади 
прямоугольника, 
учитывать все условия задания 

2 17 17 10 

Креативное 

мышление 

Ярмарка школьных 

предметов 

24 1 
Выдвигать различные идеи 
усовершенствования пенала, 
новые функции, возможности 
использования 

2 50 50 36 

25 2 
Выбирать наиболее 
оригинальную идею 
усовершенствования пенала 

1 100 100 72 

 

26 

 

3 

3А - совершенствование рисунка 
на основе дополнительных 
требований / 3Б - выдвижение 
креативной идеи – названия 
рекламного 
плаката для ярмарки школьных 
предметов 

 

4 

 

8 

 

8 

 

23 

27 4 
Выдвигать идею – записать 
окончание рекламы 
с соблюдением условий задания 

2 0 0 25 

 

Вариант 6 

 



№ 

задани

я в 

вариан

те 

№ 

задания в 

комплекс

ном 

задании 

Что оценивается в задании 

(объект оценки) 

Баллы 
за 
задание 

Процент 
выполнен
ия (класс) 

Процент 
выполнен

ия (ОО) 

Процен
т 

выполн
ения 

(регион
) 

Финансовая 

грамотность 

Взять долг у банка 

1 1 
Выявить два источника средств 
на 
приобретение смартфона 

1 100 100 83 

2 2 
Рассчитать переплату за 
смартфон в случае 
приобретения товара в кредит 

1 67 67 50 

3 3 
Определить, с каким 
финансовым риском 
связано взятие кредита 

1 100 100 87 

4 4 
Определить, в каких ситуациях 
рационально 
взять кредит, а в каких накопить 
средства 

2 67 67 79 

Везём кухню на дачу 

5 1 
Указать, финансовую проблему, 
которую 
предстоит решить семье 

1 100 100 70 

6 2 
Выбрать позиции, связанные с 
финансовой стороной 
вопроса: что повлияет на 
стоимость 
перевозки, а что не повлияет 

2 50 50 57 

7 3 
Рассчитать, стоимость перевозки 
каждой из 
фирм 

2 33 33 59 

8 4 
Осуществить выбор фирмы-
перевозчика и его 
обосновать 

1 0 0 42 

Математическая 

грамотность 

Шагомер 

9 1 
Выполнять действия с 
десятичными дробями, 
переводить единицы измерения 
длины 

1 33 33 34 

10 2 
Выполнять действия с 
десятичными дробями, 
переводить единицы измерения 
длины 

2 0 0 21 

11 3 
Выполнять действия с 
единицами времени, 
переводить единицы времени 

1 67 67 36 

12 4 
Выполнять действия с 
единицами времени, 
переводить единицы времени 

2 0 0 15 

Лахта Центр 

 

13 

 

1 

Проверять истинность 
утверждения на основе сравнения 
длин двух объектов, использовать 
приближенное значение 
величины при 

 

1 

 

67 

 

67 

 

47 



вычислениях 

14 2 
Переходить от одной единицы 
измерения 
величины к другой, решать 
расчетную задачу 

1 33 33 40 

15 3 
Выполнять действия с 
десятичными дробями, 
применять формулу площади 
прямоугольника 

2 17 17 20 

 

16 

 

4 

Проверять истинность 
утверждения на основе сравнения 
длин двух объектов, использовать 
приближенное значение 
величины при 
вычислениях 

 

2 

 

0 

 

0 

 

9 

Креативное 

мышление 

Путешествие 

17 1 
Предложить заголовок, 
отражающий общее в 
двух иллюстрациях 

2 50 50 47 

18 2 
Выбрать идею, отличающуюся 
от приведенных 
примеров 

1 0 0 21 

19 3 
Улучшить предложенный 
рисунок, сделав его 
более информативным 

2 50 50 35 

20 4 
Составить список необходимых в 
путешествии 
предметов на основе анализа 
текста 

2 0 0 8 

Читательская 

грамотность 

Чай: путь в Россию 

 

21 

 

1 

Устанавливать связи между 
событиями или утверждениями 
(причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент 
– 
контраргумент, тезис – пример, 
сходство – различие и др.) 

 

1 

 

33 

 

33 

 

33 

22 2 
Находить и извлекать одну 
единицу 
информации 

1 67 67 68 

23 3 
Находить и извлекать одну 
единицу 
информации 

1 100 100 80 

 

24 

 

4 

Устанавливать связи между 
событиями или утверждениями 
(причинно-следственные 
отношения, отношения 
аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство – 
различие и др.) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

52 

25 5 
Находить и извлекать несколько 
единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 0 0 26 

26 6 Различать факт и мнение 2 50 50 57 



27 7 
Понимать назначение 
структурной единицы 
текста, использованного автором 
приёма 

1 33 33 43 

28 8 
Находить и извлекать несколько 
единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 17 17 65 

29 9 Делать выводы на основе 

сравнения данных 

2 33 33 57 

 

30 

 

10 

Устанавливать связи между 
событиями или утверждениями 
(причинно-следственные 
отношения, отношения 
аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство  - 
различие и др.) 

 

2 

 

17 

 

17 

 

19 

31 11 
Находить и извлекать несколько 
единиц информации, 
расположенных в разных частях 
текста 

2 0 0 33 

 

 

Читательская грамотность  

Объект оценивания:  

Устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, 

отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

Находить и извлекать одну единицу информации 

Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных частях текста 

Различать факт и мнение 

Понимать назначение структурной единицы текста, использованного автором приёма 

Делать выводы на основе сравнения данных 

 

Компетентностная область:  

 

Находить и извлекать информацию 

 Интегрировать и интерпретировать информацию 

Оценивать содержание и форму текста 

 Использовать информацию из текста 

 

Характеристика заданий по  контексту 

Образовательный 

Личный 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 100: 

 

Объект оценки: 

Мороженое: история и география 

 

Устанавливать связи между  событиями или 

утверждениями ( причинно – следственные 

отношения, отношения аргумент – 



контраргумент, тезис – пример, сходство, 

различие. 

 

Чай: путь в Россию. Находить и извлекать одну единицу 

информации 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 0: 

 

Объект оценки: 

Мороженое: история и география 

 

Устанавливать связи между  событиями или 

утверждениями ( причинно – следственные 

отношения, отношения аргумент – 

контраргумент, тезис – пример, сходство, 

различие.) 

 

Находить и извлекать одну единицу 

информации 

Чай: путь в Россию. Находить и извлекать несколько единиц 

информации, расположенных в разных частях 

текста 

Устанавливать связи между  событиями или 

утверждениями ( причинно – следственные 

отношения, отношения аргумент – 

контраргумент, тезис – пример, сходство, 

различие.) 

 

 

 

 

 

      1. Главная трудность при выполнении заданий по читательской грамотности –      

несформированность умения читать тексты. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в 



которых требовалось устанавливать связи между  событиями или утверждениями ( 

причинно – следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – 

пример, сходство, различие.), были связаны в первую очередь с неумением внимательно 

(вдумчиво) читать текст и постоянно обращаться к тексту в поисках ответа на заданный 

вопрос. 

        2. Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых требовалось находить и 

извлекать одну единицу информации либо находить и извлекать несколько единиц 

информации, расположенных в разных частях текста, были связаны с недостаточно 

сформированными умениями выделять главное, определять тему (проблему) текста; 

устанавливать причинно-следственные связи между единицами информации в тексте; 

письменно высказывать свои оценочные суждения и аргументировать их. 

 

Рекомендации: 

Вести методическую работу среди учителей начальных классов и основной школы, 

связанную с внедрением в практику работы  методических приемов работы с текстами на 

уроках разных дисциплин, уходя от чисто репродуктивных заданий, нетребующихот 

учащихся самостоятельного размышления над текстом. 

- При обучении чтению необходимо включать такие задания, где необходимо определить место 

конкретной информации, в том числе при чтении нескольких источников, 

      − требуется извлечь несколько элементов информации, расположенные в разных частях 

текста, 

− оцениваемая информация противоречива, требует критической оценки, 

− читатель сам должен строить гипотезы на основе прочитанной информации. 

 

Математическая грамотность  

Объект оценивания:  

Выполнять действия с единицами времени 

Использовать указанный масштаб при определении длины отрезка 

Составлять числовое выражение для решения задачи в два действия 

Выполнять действия с десятичными дробями,  округлять десятичные дроби до целого числа 

Выполнять действия с натуральными числами, сравнивать между собой результаты 

промежуточных действий 

Переводить единицы измерения длины (см в мм), сравнивать между собой три размера (длину, 

ширину, высоту) двух объектов (5 камней икоробки) 

Применять формулу площади прямоугольника, учитывать все условия задания 

Проверять истинность утверждения на основе сравнения длин двух объектов, использовать 

приближенное значение величины при вычислениях. 

Переходить от одной единицы измерения величины к другой, решать расчетную задачу. 

 

Компетентностная область:  

• Формулировать    

•  Применять 

•  Рассуждать 



•  Интерпретировать 

 

Характеристика заданий по  контексту 

Общественный 

 Научная деятельность 

Личный 

Образовательный 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 100: 

 

Объект оценки: 

---- - 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 0: 

 

Объект оценки: 

Сетевые игры Выполнять действия с единицами времени 

Составлять числовое выражение для решения 

задачи в два действия 

 

Кёрлинг  Выполнять действия с десятичными 

дробями,  округлять десятичные дроби до 

целого числа 

Выполнять действия с натуральными 

числами, сравнивать между собой 

результаты промежуточных действий 

Переводить единицы измерения длины (см в 

мм), сравнивать между собой три размера 

(длину, ширину, высоту) двух объектов (5 

камней икоробки) 

Применять формулу площади 

прямоугольника, учитывать все условия 

задания 

Шагомер Выполнять действия с десятичными 

дробями,переводить единицы измерения 

длины 

Лахта Центр Проверять истинность утверждения на 

основе сравнения длин двух объектов, 

использовать приближенное значение 

величины при вычислениях. 

 

 



 

 

Трудности, которые испытали учащиеся: 

– непривычный объём и разнообразие сюжетов, 

- необходимость возвращаться к тексту сюжетной ситуации, 

- недостаточный учебный опыт, 

- несформированность общеучебных умений: после двух решений,

 работа с  информацией, представленной в различной форме, нахождение данных в 

тексте 

Рекомендации: 

- На этапе перехода из начальной школы в основную стремиться обеспечить 
преемственность начального общего и основного общего образования в вопросах создания 
условий для достижения школьниками предметных и метапредметных результатов обучения 

- На уроках математики в 7 классе, целесообразно использовать банк задач, 

предназначенных для формирования и оценки математической грамотности, а также продолжить 

поиски новых методов и форм обучения актуальных при выполнении 

данных заданий Включение в учебный процесс компетентностно-ориентированных задач, 

предполагающих несколько способов / методов решения, метод проб и ошибок, прикидку 

результата; а также наличие альтернативных вариантов ответов. 

- При подготовке к уроку по математике необходимо подбирать задания по 

использованию всех данных по условию задачи, по переходу от одной единицы в другую, 

деление с остатком и округление результатов. 

 

 Финансовая  грамотность  

Объект оценивания:  

Определить, на что с финансовой точки зрения важно обратить внимание при обращении в 

туристическое агентство 

Определить, что из перечисленного повлияет на снижение стоимости тура 

Определить, какой тур стоит взять семье, с учётом их занятости 

Подсчитать, во сколько обойдётся отдых семье из трёх человек с учётом выбранной путёвки и 

дополнительных расходов  

Определить ошибочные позиции в перечне доходов и расходов семьи 

Определить, является ли доходы семьи постоянным или переменным 



Определить, можно ли семье отказаться от расходов 

Выбрать совет, истинность которого подтверждается жизненной ситуацией и объяснить выбор 

Выявить два источника средств на приобретение смартфона 

Рассчитать переплату за смартфон в случае приобретения товара в кредит 

Определить, с каким финансовым риском связано взятие кредита 

Определить, в каких ситуациях рационально взять кредит, а в каких накопить средства 

Указать, финансовую проблему, которую предстоит решить семье 

Выбрать позиции, связанные с финансовой стороной вопроса: что повлияет на стоимость перевозки, а что 

не повлияет 

Рассчитать, стоимость перевозки каждой из фирм 

Осуществить выбор фирмы-перевозчика и его обосновать 

 

Компетентностная область:  

Выявление финансовой информации 

Анализ информации в финансовом контексте 

Оценка финансовой проблемы 

 Применение финансовых знаний и понимания 

 

Характеристика заданий по  контексту 

 

Личные траты, досуг и отдых 

 Гражданин и сообщество 

Дом и семья 

Личный 

 

Задания, где процент выполнения составляет 

100: 

 

Объект оценки: 

Доходы и расходы семьи Выбрать совет, истинность которого 

подтверждается жизненной ситуацией и 

объяснить выбор 

Взять долг у банка Определить, с каким финансовым риском связано 

взятие кредита 

 

Выявить два источника средств на приобретение 

смартфона 

 

Определить, в каких ситуациях рационально взять 

кредит, а в каких накопить средства 

 

Везём кухню на дачу Указать, финансовую проблему, которую 

предстоит решить семье 

Рассчитать, стоимость перевозки каждой из фирм 

 

 

 

 

Задания, где процент выполнения составляет 

0: 

 

Объект оценки: 



На море Подсчитать, во сколько обойдётся отдых семье из 

трёх человек с учётом выбранной путёвки и 

дополнительных расходов 

Везём кухню на дачу Осуществить выбор фирмы-перевозчика и его 

обосновать 

 

 

 

 

 
 

 

 

Можно сделать вывод, что учащиеся могут выявить общеэкономические термины и основные 

финансовые продукты, анализировать информацию, связанную с основными финансовыми 

понятиями. Дети могут распознать разницу между потребностями и желаниями, могут принимать 

простые решения о повседневных расходах,  понимают назначение распространенных 

финансовых документов и выполняют базовые математические операции (сложение, вычитание 

или умножение) в финансовых контекстах, с которыми  можно столкнуться в повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации: 

- В работе целесообразно фокусировать внимание учащихся на реальных источниках финансовой 

информации, с которыми можно встретиться в жизни. 

- Целесообразно планомерно вводить в процесс обучения ситуационные задачи, знакомящие 

учащихся с финансовыми объектами и позволяющие  осмысливатьть и переосмысливатьть 

имеющейся опыт и вырабатывать модели грамотного финансовогоповедения. 

 

 

Естественно – научная грамотность 

Объект оценивания: 

Применять соответствующие естественно- научные знания для объяснения явления 

Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы 

Применять соответствующие естественно- научные знания для объяснения явления 



Предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса 

Объяснять принцип действия технического устройства или технологии 

Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления 

 

Компетентностная область:  

Научное объяснение явлений 

Применение методов естественнонаучного исследования 

Интерпретация данных для получения выводов 

 

Характеристика заданий по  контексту 

 

Научный 

Общественный 

Изобретательство 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 100: 

 

Объект оценки: 

- - 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 0: 

 

Объект оценки: 

Как там на Луне? Применять соответствующие естественно- 

научные знания для объяснения явления 

Анализировать, интерпретировать данные и 

делать соответствующие выводы 

Предлагать или оценивать способ научного 

исследования данного вопроса 

 

Биотехнологии нашего времени Анализировать, интерпретировать данные и 

делать соответствующие выводы 

Применять соответствующие естественно- 

научные знания для объяснения явления 

Предлагать или оценивать способ научного 

исследования данного вопроса 

Объяснять принцип действия технического 

устройства или технологии 

Делать и научно обосновывать прогнозы о 

протекании процесса или явления 

 
 



 

Невысокие результаты указывают на затруднения учащихся в умениях использовать имеющиеся 

или новые знания в незнакомых ситуациях, в ситуациях, близких к реальной жизни 

Рекомендации: 

- Увеличить количество учебной информации практической направленности, включая 

неадаптированные тексты естественнонаучной направленности в качестве основы для 

самостоятельного поиска новых знаний. 

- Увеличить количество заданий, направленных на развитие умения объяснять различные явления 

с использованием языка наук о природе. 

-  Использовать естественнонаучный эксперимент не как иллюстрацию изученного материала, а 

как источник для получения новых знаний и проверки выдвинутых гипотез. Акцентировать 

внимание на процедуре проведения естественнонаучного эксперимента. Увеличить количество 

заданий, направленных на развитие знаний и умений учащихся не только в учебных предметах 

естественнонаучной направленности, но и гуманитарного. 

 

Глобальные компетенции 

Объект оценивания: 

Объяснять ситуацию: выбирать наиболее подходящие объяснения 

Оценивать информацию: находить противоречивую информацию 

Формулировать аргументы: выбирать адекватные аргументы среди предложенных 

Различать краткосрочные и долгосрочные меры, связанные с изменениями климата 

Анализировать различные мнения, выбирая из предложенных 

Выявлять мнения, аналогичные предложенным 

Выбирать аргументы, поддерживающие определенную точку зрения 

Оценивать соответствие информации целям 

Различать действия, направленные на определенные результаты 

Объяснять сложные ситуации, основываясь на информации 

 

Компетентностная область:  



Выявлять мнения, подходы, перспективы 

Анализировать различные мнения, подходы, перспективы  

Объяснять сложные ситуации и проблемы 

Оценивать информацию 

 

Характеристика заданий по  контексту 

Личный 

Общественный 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 100: 

 

Объект оценки: 

- - 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 0: 

 

Объект оценки: 

Повышение уровня мирового океана Оценивать информацию: находить 

противоречивую информацию 

Формулировать аргументы: выбирать 

адекватные аргументы среди предложенных 

Анализировать различные мнения, выбирая 

из предложенных 

 

Самоуправление в летнем лагере Выявлять мнения, аналогичные 

предложенным 

Объяснять сложные ситуации, основываясь 

на информации 

 
 

 

Выполнение заданий по глобальным компетенциям выявило дефициты: 

- анализ (мнений) и обобщение (информации), 



- поиск и использование противоречий в информации, 

- использование информации задания для конкретных познавательных целей (для  оценки 

информации или для аргументации мнения), 
 

Креативное  мышление 

Объект оценивания 

Выдвигать различные идеи усовершенствования пенала, новые функции, возможности 

использования 

Выбирать наиболее оригинальную идею усовершенствования пенала 

3А - совершенствование рисунка на основе дополнительных требований / 3Б - выдвижение 

креативной идеи – названия рекламного плаката для ярмарки школьных предметов 

Выдвигать идею – записать окончание рекламы с соблюдением условий задания 

Предложить заголовок, отражающий общее в двух иллюстрациях 

Выбрать идею, отличающуюся от приведенных примеров 

Улучшить предложенный рисунок, сделав его более информативным 

Составить список необходимых в путешествии предметов на основе анализа текста 

 

Компетентностная область:  

Выдвижение разнообразных идей 

Отбор креативных идей 

Доработка идеи 

Выдвижение креативной идеи 

 

Характеристика заданий по  контексту 

Общественный 

Изобретательство 

Научный 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 100: 

 

Объект оценки: 

Ярмарка школьных предметов Выбирать наиболее оригинальную идею 

усовершенствования пенала 

 

 

 

Задания, где процент выполнения 

составляет 0: 

 

Объект оценки: 

Ярмарка школьных предметов Выдвигать различные идеи 

усовершенствования пенала, новые функции, 

возможности 

Использования 



3А - совершенствование рисунка на основе 

дополнительных требований / 3Б - 

выдвижение креативной идеи – названия 

рекламного плаката для ярмарки школьных 

предметов. 

Выдвигать идею – записать окончание 

рекламы с соблюдением условий задания 

 

 

Путешествие Выбрать идею, отличающуюся от 

приведенных примеров 

Составить список необходимых в 

путешествии предметов на основе анализа 

текста 

 

 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о неумениии обучающихся выдвигать различные 

идеи, дорабатывать, оценивать и совершенствовать идеи. 

Рекомендации: 

-В урочной и внеурочной деятельности  развивать способность выдвигать оригинальные 

идеи или нестандартно подходить к ситуации; 

-Инициировать учащихся вносить в существующие идеи нестандартные изменения, 

направленные на улучшение ответа 

-Тренировать способность видеть достоинство и недостатки идеи, её сильные и слабые стороны, 

находить аргументы «за» и «против», сравнивать, оценивать и отбирать наиболее и наименее 

креативные идеи и т.п. 

Использовать банк заданий для развития  креативного мышления. 

 

5. Выводы по результатам выполнения диагностической 
работы и рекомендации 



Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

- Процент учащихся, достигших базового уровня, в среднем 60%. 

- Проблема, которая выявилась во время выполнения заданий– формализм знаний 

(знания у учащихся есть, однако грамотно пользоваться ими они не умеют). Таким образом 

сказывается отсутствие в учебной литературе по предметам заданий , развивающих ФГ, а так же,  

отсутствие специального методического сопровождения, помогающего учителю – предметнику 

планировать  и без того насыщенное время урока. 

- Обучающиеся не приучены работать во временных рамках. 

- Главная трудность при выполнении заданий - несформированность умения читать тексты. 

Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых требовалось найти информацию, 

заданную в явном виде, были связаны в первую очередь с неумением внимательно (вдумчиво) 

читать текст и постоянно обращаться к тексту в поисках ответа на заданный вопрос. 

- Содержание некоторых заданий оказалось сложным для понимания семиклассников. 

- Низкий процент выполнения заданий, связанных с практическим применением информации из 

текста, говорит о том, что учащиеся не готовы к заданиям, требующим умения выделить 

существенное, установить то, что знания нужны не для простого запоминания и 

воспроизведения. Даже в том случае, когда они готовы продемонстрировать предметные навыки, 

связанные с более сложными умениями. 

- Трудности технического характера, связанные с незнакомой формой представления КИМов.  

 

Что делать? 

Главные направления: 

- помогать лучше осознавать изучаемый материал; 

- переводить знания из пассивных в; 

- знакомить с алгоритмами решения проблем; 

- способствовать интеграции и переносу знаний, алгоритмов и способов действий, 

способов рассуждений; 

- формировать читательскую грамотность. 

- Задействовать в работе открытый банк заданий по формированию ФГ. 

 

 

Для учителя: 

Проанализировать достижения обучающихся по каждому виду функциональной 

грамотности Выявить сильные и слабые стороны каждого ученика.

Продумать планирование программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности.

Обратить внимание на организацию проектной деятельности учащихся с позиции 

формирования отдельных видов функциональной грамотности.

Навыки работы с текстом необходимы на каждом учебном занятии, работа по формированию 

читательской грамотности должна быть выстроена на уроках любой предметной  

направленности;

На уроках и во внеурочной деятельности необходимо тренировать  работать с графической 

информацией;
 

Администрации: 



Проанализировать результаты по ОО. Выявить проблемы в классе, проанализировать 

причины затруднений и наметить пути оказания помощи.

Сравнить статистические данные по своей организации со средними по Калининградской 

области, разработать план работы по развитию уровня функциональной грамотности, 

имеющих уровень освоения в школе ниже, чем по области.

Включить вопросы формирования функциональной грамотности в систему методической 

работы коллектива

Провести анализ типичных затруднений обучающихся по всем видам 

функциональной грамотности;

Ввести в систему преподавания отдельных предметов компетентностно - 

ориентированные задачи и темы, способствующие формированию ФГ

Использовать возможности программ внеурочной деятельности для

 расширения надпредметной сферы, включающей ключевые компетенции, 

соответствующие ФГ.

Выявить педагогов в своей ОО, которые успешно применяют методы, приемы 

формирования отдельных видов функциональной грамотности и организовать мастер- 

классы, открытые уроки, в области формирования и развития читательской, 

естественнонаучной, математической, финансовой грамотности, креативного мышления 

и глобальных компетенции. 

 

 

 

 

 

 

14.01.2022г.  

Зам. директора по учебной работе          Грабовская А.Г.


