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Результаты образования 





Навыки XXI века(4К) 



Грамотность – нуждается в обновлении 



Для чего формировать навыки XXI века (4К)? 



Основные элементы критического мышления 









Функциональная грамотность – 
использование приобретённых знаний, 
умений и навыков для решения жизненных 
задач в различных сферах человеческой 
деятельности, а также в межличностном 
общении и социальных отношениях. 
 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 
ОВЛАДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 





Что такое «грамотность»? 



ИНДИКАТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 



ДВИЖЕНИЕ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 



Что подразумевается под «грамотностью 
чтения»? 





Чем отличается функциональное чтение от 
«просто» чтения? 





Что подразумевается под «математической 
грамотностью»? 





Что подразумевается под 
«естественнонаучной грамотностью»? 





Модель естественнонаучной̆ грамотности 



Оценка естественно-научной грамотности 
 Естественнонаучная грамотность отображает уровень 

культуры общества, охватывая его способность к поддержке 
научной и инновационной деятельности. Понимание, умение 
объяснять или описывать естественнонаучные явления, 
сделать вывод, проанализировать и оценить достоверности 
являются основными компетенциями естественнонаучной 
грамотности. Она оценивается в тестах ВОУД, ЕНТ, в заданиях 
PISA, TIMSS и других международных исследованиях. 
 

 В этих тестовых заданиях можно выделить три больших группы 
соответствующие трем основным компетенциям 
естественнонаучной грамотности. В первой группе 
устанавливаются факты, определяются величины, 
предлагается план исследований. В другой — необходимо 
объяснять, описывать явления, в третьей — получить вывод на 
основе имеющихся фактов. 



К сожалению, именно с формированием 
естественнонаучной грамотности 
большинство учащихся справляется не 
очень хорошо, трудности вызывают 
задания: практического содержания, 

данные, в которых представлены в 
нестандартной форме, требующие 
проведения анализа, интерпретацию 
данных. 





КАК УЧИТЬ? 



Обучение через исследование 



Обучение через исследование: Что делать? 



Изменение роли ученика – «эволюция» 



Изменение роли учителя 



С чего начать в классе?  
Главные вопросы ученику и учителю 



Какие задания используются для определения 
уровня грамотности? 





Пример 1 задания PISA (грамотность чтения) 
БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 



Пример 2 задания PISA (грамотность чтения) 
БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 



Грамотность читательская: где в программе школы?  



Пример Задания ЕГЭ 

 Определите регион России по его краткому 
описанию. 

 Это самая маленькая по площади территории 
область России. Одним из основных природных 
богатств является янтарь: здесь сосредоточено 
более 90% мировых разведанных запасов этого 
минерала. Морские порты – ворота для внешней 
торговли России со странами Европы. Основными 
отраслями хозяйства являются машиностроение и 
рыбная промышленность. 

 

 

 

 



Пример 3 задания PISA  
(математическая грамотность) 



Грамотность математическая: где в программе 
школы? 



Пример 4 задания PISA (естественнонаучная грамотность) 



Пример 5 задания PISA (естественнонаучная грамотность) 



Пример интерактивного задания PISA 
«Исследование склонов долины» 



ПРИМЕР 
ЗАДАНИЯ ОГЭ 



ЗАДАНИЯ  ВПР 



Какие проблемы выявлены у российских учащихся 



Что можно сделать для совершенствования 
школьного естественнонаучного образования? 



Каким должен быть методический инструментарий, 
формирующий естественнонаучную грамотность ? 



Какими должны быть учебные задания, формирующие 
естественнонаучную грамотность? 



Проанализируйте климатограмму 
и определите, какой буквой на 
карте обозначен пункт, 
характеристики климата которого 
отражены в климатограмме. 

Пример задания ОГЭ 



Пример задания ЕГЭ 



Включите воображение: 
1.Используя физическую и климатическую карты, 

приведите примеры территорий с благоприятным и 
неблагоприятным для ведения сельского хозяйства 
климатом (на любом материке, кроме Антарктиды). 

2.Представьте себе, что Вы – существо с 
неограниченными возможностями влияния на природу 
Земли, в том числе на климатообразующие факторы. 
Где на планете Вы хотели бы изменить климатические 
условия? Что бы вы предприняли, чтобы этого 
добиться? 

3.Предположите, как изменения климата в районе Ваших 
экспериментов скажутся на климате прилегающих 
территорий. А на климате планеты? 

 



Познавательные действия по работе с 
информацией и чтению 
 Осуществлять поиск информации 
 Ориентироваться в различных видах справочных изданий 
 Оценивать достаточность информации для решения задач 
 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию 
 Определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста 
 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 
 Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 
 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию 
 Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую 
 Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод 
 Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 
 Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 
 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 
 Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на 

основе текста 
 Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний 



Оценка успеваемости слушателей 
Академии Российского Генерального Штаба (1880 г.) 

Успехи отличные. 

Ученик владеет наукой:  

 весьма ясно и учения, определенно отвечает на 
вопросы,  

 легко сравнивает отдаленнейшие точки учения, с 
проницательностью, довольно изощренной 
упражнениями,  

 разбирает новые и сложные предлагаемые ему случаи, 
знает слабые стороны  места, в коих сомневаться 
должно, и что можно возразить против теории. 







Навыки 21 века ближе учителям старшего 
поколения 


