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А. А. Леонтьев: 

Функционально грамотный человек — это человек, 
который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений 

 
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого 
смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35. 



Почему мы сегодня говорим о 
функциональной грамотности? 

Что стоит за этим понятием и почему 
эту проблему часто связывают с 

исследованием PISA? 

 

 



Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых целей:  

 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.  

 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 



Международные исследования 

Национальные исследования  

качества образования 

Государственная  

итоговая аттестация 

Всероссийские  

проверочные работы 

Общероссийская оценка по модели PISA* 

*Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019 
© АО «Издательство «Просвещение» 2019 

PISA 

НОВОЕ! 

ГИА 

ВПР  

НИКО 

МИ 



2020 2021 2022 2023 2024 
Сахалинская область Амурская область Магаданская область Камчатский край Приморский край 

Нижегородская область Пермский край Чукотский автономный округ Хабаровский край Забайкальский край 

Чувашская Республика Кировская область Оренбургская область Еврейская автономная область Самарская область 

г. Санкт-Петербург Удмуртская Республика Республика Мордовия Республика Татарстан Республика Башкортостан 

Республика Коми Республика Марий Эл Новгородская область Пензенская область Ленинградская область 

Республика Ингушетия Мурманская область Архангельская область Калининградская область Республика Карелия 

Омская область Республика Дагестан Псковская область Республика Северная Осетия-Алания Ненецкий автономный округ 

Республика Тыва Красноярский край Карачаево-Черкесская Республика Алтайский край Чеченская Республика 

Челябинская область Новосибирская область Республика Хакасия Курганская область Кемеровская область 

Владимирская область Республика Алтай 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

Московская область Тюменская область 

Тульская область Свердловская область г. Москва Ярославская область Тамбовская область 

Воронежская область Калужская область Костромская область Смоленская область Рязанская область 

Волгоградская область Орловская область Ростовская область Белгородская область Тверская область 

Республика Калмыкия Республика Адыгея Республика Крым Астраханская область Курская область 

г. Севастополь 
 

© АО «Издательство «Просвещение» 2019 



Международные рейтинги качества систем образования опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и 
PISA  

© АО «Издательство «Просвещение» 2019 

Освоение основ чтения с целью 

• приобретения читательского литературного опыта 

• освоения и использования информации 

 

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study, 

4 класс, один раз в 5 лет 

2001, 2006, 2011, 2016, 2021… 

 

Освоение основ математики и естественно-научных предметов: 

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы) 

• углублённых курсов математики и физики (11 класс) 

TIMSS –Trends in Mathematics and Science Study,  

4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года 

1995,…, 2015, 2019, 2023… 

 

Сформированность функциональной грамотности, навыков 

разрешения проблем, глобальных компетенций, креативного 

мышления 

 

PISA – Programme for International Student Assessment, 

15-летние обучающиеся, один раз в 3 года 

2000,…, 2015, 2018, 2021, 2024… 



© АО «Издательство «Просвещение» 2019 

Креативное  

Мышление 

 

Разрешение  проблем 

Глобальные  

компетенции  

Читательская  

грамотность 

2009, 2018, 2027 

Ведущий компонент в 2021 г.  

Ведущий компонент в 2024 г. 

Участвуют сегодняшние пятиклассники 

Ведущий компонент в 2021 г. Участвуют 

сегодняшние восьмиклассники 

Естественно–научная 

грамотность 

2006, 2015, 2024 

Математическая 

грамотность 

2003, 2012, 2021 

Финансовая 

грамотность 



© АО «Издательство «Просвещение» 2019 

Разделы математики 

Цели чтения 

Здоровье, ресурсы 

окружающая среда, 

связь науки и технологии 

• давать научные объяснения, 

• применять естественно-научные методы 

исследования,  

• интерпретировать данные,  делать выводы 

 

Содержательная  

модель 

Контексты 

или ситуации 

Работать с информацией: 

 

•находить и извлекать, 

•осмысливать и оценивать, 

•интерпретировать 

Естественно-научные 

предметы 

Методология 

Формулировать, применять 

интерпретировать и оценивать 

результаты с позиций математики и 

реальной проблемы 

Мир индивидуума, 

социума, 

образования и науки 

Типы текста 

Компетентностная 

 модель 

БЛОК  

ЗАДАНИЙ 

Естественно–научная грамотность 

Читательская грамотность 

Математическая грамотность 



По рейтингу эффективности системы 

образования, РОССИЯ занимает 14 место в 

мире, из за значительного отставания по 

уровню грамотности учащихся средней школы 

и способности учащихся применять на практике 

полученные знания и навыки  (PISA) 

© АО «Издательство «Просвещение» 2019 

Российские школьники обладают значительным объемом знаний, но не умеют грамотно пользоваться этими знаниями. 

Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA (2015-2016 годы). 
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Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва 



20 - 30% 90 - 95% 

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва © АО «Издательство «Просвещение» 2019 

Не достигают порогового уровня функциональной грамотности по всем 

3-м областям: 

• чтению,  

• математике,  

• естествознанию или отдельным областям 

 

Не достигают высоких уровней функциональной грамотности:  

• способности самостоятельно мыслить 

• функционировать в сложных условиях 

 

 



“формализмом знаний” 
Раньше мы это 

называли 

сегодня – “ситуационностью знаний” 

 
 
 

Мы учимся, 
увы, для 

школы, а не  
для жизни. 

Сенека 
(4 г. до н.э. — 65 г. н. э.) 

Российские и международные 

исследования показывают, что 

российские школьники обладают 

значительным объемом знаний, однако 

они не умеют грамотно пользоваться 

этими знаниями.   



1) 5 х 4 = ? ≈ 95% 

Пример задания  
Кол-во верных 

ответов 

2) В коробке 5 рядов по 4 конфеты в 
каждом. Сколько всего конфет в 
коробке? 

≈ 85% 

3) У меня завтра день рождения, 
будет 15 человек. Хватит ли одной 
коробки конфет, если в ней 5 рядов 
по 4 конфеты в каждом? Поясните 
свой ответ.  

≈ 50% 

≈ 15% 



Основной вопрос исследования PISA 
 

• Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений? 

 

Анализ результатов PISA помог уточнить природу явления 
 

• Учёт эффекта «ситуационности знаний» требует включения в учебный процесс заданий, 
сформулированных во внеучебном контексте, без указания (явного или неявного) на 
способ действий  

 
Российские учащиеся в исследовании PISA показывают низкие 
результаты  

• Поставлена задача попасть в ТОП-10 стран по качеству общего образования 



Здесь и далее использованы данные международных сравнительных 
исследований под рук. Г.С. Ковалёвой 



2000 Читательская  

Математическая 

Естественнонаучная 

2003 

2006 

2009 

2012 

2015 

2018 

2021 

2024 

2027 
Читательская  

Математическая 

Естественнонаучная 

Читательская  

2030 

Математическая 

Креативное мышление 

Естественнонаучная 

Читательская  

? 

Математическая 

? 

? 



•Предметное 
•Метапредметное, в т.ч. 
«знание о знании» 
•Процедурное 

•Метапредметные 
•Социальные и эмоциональные 
•Физические и практические 

Способность  
• актуализировать, мобилизовать знания, умения, отношения и 

ценности, 
• проявлять рефлексивный подход  к процессу обучения 
• обеспечивать возможность взаимодействовать и действовать 

ОПЫТ  
•принятия решений 
•разрешения проблем 
•позитивного поведения 
•успешной продуктивной деятельности 



Около пятой части выпускников основной школы не достигают порогового уровня функциональной 
грамотности  (по каждой из областей  - математической, естественнонаучной и читательской) и 
около трети учащихся по одной из областей (по результатам исследования  PISA – 2015) 

Самостоятельно мыслящие и способные функционировать в 
сложных условиях 

4 уровень – проявляется способность использовать 
имеющиеся знания и умения для получения новой 
информации 

2 уровень – пороговый, при достижении которого учащиеся 
начинают демонстрировать применение знаний и умений в 
простейших неучебных ситуациях 

Среднее 

значение  

междуна-

родной 

шкалы 

500 

400 

600 
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Решение проблем в 
сотрудничестве
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2003 год

2012 год

2015 год

2006 год

2012 год

2015 год

2000 год

2009 год

2012 год

2015 год

ниже 1 уровня

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

6 уровень

Учащиеся, 
достигшие

2 уровня и выше

Учащиеся ,
достигшие

1 уровня и ниже

УРОВНИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

УРОВНИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

УРОВНИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ



Проблема  

 в контексте  

Результаты  

в контексте 

Математическая  

проблема 

Математические  

результаты 

Оценивать 

Интерпретировать 

Применять 

Формулировать 

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

МИР 

 Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и 

размышляющие граждане. 

 

Рассуждать 

Мир 

•индивидуума 

•образования 

и профессий 

•социума 

•науки 

•Количество 

(арифметика) 

•Изменения и 

зависимости (алгебра) 

•Пространство и 

форма (геометрия) 

•Неопределённость и 

данные  



 
 

Читательская грамотность – это 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  

 

Оценка 

читательской 

грамотности  

в PISA 

Тип текста: 
•сплошной 

•несплошной 

•составной 

Ситуация: 

цели чтения: 
•личные 

•социальные 

•практические 

•образовательные 

Компетентности: 

осмысливать и оценивать  

информацию 

находить и извлекать 

информацию 

интерпретировать 

информацию 



 
 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, 

и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

 

Оценка 

естественно 

научной 

грамотности  

в PISA 

Тип е/н знания: 
•Физические системы 

•Живые системы 

•Земля и Вселенная 

• Методология 

Контекст: 
•здоровье 

•ресурсы 

•окружающая среда 

•опасности и риски 

•связь науки и технологии 

Компетентности: 

применять е/н  методы 

 исследования 

давать научные  

объяснения 

интерпретировать данные, 

 делать выводы 





25 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Тунис
Бразилия

Черногория
Перу

Турция
Колумбия

Таиланд
ОАЭ

Мексика
Уругвай

Коста-Рика
Болгария

Чили
Греция

Израиль
Словакия

Литва
Венгрия

Россия
Хорватия

Италия
Люксембург

Латвия
Франция

Китай
Среднее по странам ОЭСР

Исландия
Бельгия

Чехия
Португалия

Испания
Словения
Норвегия

Австрия
Швеция

США
Великобритания

Нидерланды
Германия
Австралия

Новая Зеландия
Дания

Канада
Финляндия

Тайвань
Эстония

Макао (Китай)
Гонконг (Китай)

Республика Корея
Сингапур

Япония

%

Учащиеся, 

достигшие 
1 уровня и 

ниже

Учащиеся, 

достигшие 
2 уровня и 

выше

%

4 уровень

3 уровень

2 уровень

1 уровень

Ниже 1 уровня

Описание уровня 

Уровень 4. Успешное выполнение заданий, 

содержащих сложную проблему И 

предполагающих сложное взаимодействие   
3,6% 

Уровень 3. Успешное выполнение ЛИБО 

заданий, содержащих сложную проблему, 

ЛИБО заданий, предполагающих сложное 

взаимодействие  

20,3% 

Уровень 2. Вклад в разрешение проблемы 

средней сложности 39,6% 

Уровень 1. Успешное выполнение заданий, 

содержащих НЕсложную проблему И 

предполагающих ограниченное по сложности 

взаимодействие 

29,2% 

Ниже уровня 1 7,3% 

Россия 



Уровень 4. Успешное выполнение заданий, содержащих 
сложную проблему И предполагающих сложное 
взаимодействие  

3,6% 

•  Учащиеся успешно разрешают проблемы с множественными дополнительными 
условиями, удерживают в уме необходимую фоновую информацию. 

•  Постоянно отслеживают темп работы и принимают необходимые меры для обеспечения 
согласованной работы всех членов команды в соответствии с выполняемыми функциями. 

•  Могут контролировать продвижение в разрешении проблемы, видят препятствия, 
которые надо преодолеть, и недостатки, которые необходимо устранить. 

•  Способны проявлять инициативу и выполнять действия, способствующие преодолению 
препятствий и разрешению конфликтов. 

•  Уделяют равное внимание как проблемам сотрудничества, так и содержательным аспектам 
разрешаемой проблемы задачи. 

•  Способны находить эффективные пути решения проблемы и предпринять необходимые 
меры для решения поставленной проблемы.  



•  Учащиеся могут выполнять многошаговое задание, в котором требуется 
интеграция разрозненной информации, часто в условиях сложной, динамично 
развивающейся ситуации. 

•  Они могут распределять и согласовывать роли членов команды, определять 
информацию, нужную данному участнику. 

•  Они могут указать, какая информация нужна для решения проблемы, запросить 
её от соответствующего члена команды и указать на ошибку, если предоставленная 
информация неверна. 

•  Могут помочь членам команды разрешить конфликтную ситуацию путём 
переговоров.  

Уровень 3. Успешное выполнение ЛИБО заданий, 
содержащих сложную проблему, ЛИБО заданий, 
предполагающих сложное взаимодействие  20,3% 



•  Учащиеся могут помочь разрешению проблемы путём обсуждения с членами команды 
действий, которые следует выполнить. 

•  Они могут в инициативном порядке подобрать информацию, которая другим членом 
команды не запрашивалась. 

•  Эти учащиеся понимают, что не все члены команды имеют одну и ту же информацию и могут 
различать их позиции в ходе взаимодействии. 

•  Они могут помочь команде выработать общее понимание мер, необходимых для решения 
проблемы. 

•  Они могут запрашивать дополнительную информацию, необходимую для решения 
проблемы, требовать от членов группы подтверждения или заключения договора о том, какой 
подход будет реализовываться. 

•  Учащиеся, достигающие верхней границы 2-го уровня, могут в инициативном порядке 
предложить следующий логически обоснованный шаг, или предложить новый подход для решения 
проблемы. 

Уровень 2. Вклад в разрешение проблемы средней 
сложности 39,6% 



•  Учащиеся могут предоставить запрашиваемую информацию и выполнить 
действия по реализации принятого плана после получения подсказки. 

•  Эти учащиеся могут подтвердить действия или предложения, сделанные 
другими членами группы. 

•  Они, как правило, сосредоточены на собственных действиях в группе. 

•  При поддержке членов группы и при работе над простой проблемой эти 
учащиеся могут помочь найти решение рассматриваемой проблемы 

Уровень 1. Успешное выполнение заданий, содержащих 
НЕсложную проблему И предполагающих ограниченное по 
сложности взаимодействие 

29,2% 



с применением компьютера: 

интерактивный контрагент 
(симуляция работы в группе)  

Дерево полилога 

 

Инструменты 

общения 

(чат, e-mail…) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

контрагенты 

тестируемый 

Инструменты для выполнения 
задания 

           
 
 
  
                      

Информационные объекты и поля 
 

             

Поле для чата Поле для выполнения задания 

к 67 

Все реплики пронумерованы 





Принимаемый ответ 

Давайте обсудим, что нужно для 

того, чтобы экскурсия прошла 

удачно 

Классификация 

(В2) Определение и описание 

задач, которые должны быть 

выполнены 

“Спасающая” 
реплика 

РИТА: Нам нужно поскорее принять 

решение. Давайте обсудим, каким 

должно быть место, куда мы поведём 

гостей 



Образец экрана 

Принимаемый ответ 

В таблице: все три ячейки проверены 

для рынка и 5 из 6 кнопок правильно 

проверены для музея и завода. 

Переключатели:  городской рынок.  

Классификация 

(C2) Воплощение планов 

(C3) Следование правилам 

взаимодействия 



Задание 

выполняло 260 

чел. на пилотном 

этапе. 

  

Всего в задании 

3 части 

Образец экрана 



Глобальные компетенции – способность: 

• критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 
глобального характера и межкультурного взаимодействия; 

• осознавать как культурные, религиозные, политические, расовые и 
иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и 
взгляды – наши собственные и других людей; 

• вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие 
с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 
человеческому достоинству 



Навыки 

• Аналитическое и 
критическое мышление 

• Способность 
взаимодействовать 
уважительно, сообразно, 
эффективно 

• Способность сочувствовать 

• Гибкость 

 

Знание, Понимание 

• Осознание и понимание 
глобальных проблем 

• Осознание межкультурных 
различий, 
взаимопонимание   

Отношения 

• Открытость 
представителям иных 
культур 

• Уважение других культур и 
культурных отличий 

• Широта взглядов 

• Ответственность 

 

КОМПОНЕНТЫ 

ЦЕННОСТИ 

Человеческое достоинство 

Культурное разнообразие 



© АО «Издательство «Просвещение» 2019 

• создание учебных ситуаций, инициирующих  учебную деятельность  учащихся, 

мотивирующих их на учебную деятельность и  проясняющих смыслы этой 

деятельности 

• учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и малых 

группах 

• поисковая активность - задания поискового характера, учебные исследования, 

проекты 

• оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и взаимооценку: 

приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты, требующие разрешения 

проблем, принятия решений, позитивного поведения 

Эффективные педагогические практики: 



Способность  
• актуализировать, мобилизовать знания, умения, 

отношения и ценности, 
• проявлять рефлексивный подход  к процессу обучения 
• обеспечивать возможность взаимодействовать и 

действовать 

ЗНАНИЕ 

ЦЕННОСТИ 

РАЗВИТИЕУЧЕБНАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЕ 



Основной вектор развития – становление 
и развитие учебной самостоятельности: 

от умения сотрудничать к умению учиться 

я МЫ Я и Другой  Я 

учебная 
несамостоятельность  коллективная учебная 

самостоятельность  индивидуальная 
учебная самостоятельность  



Умею слушать и слышать 

другое мнение, стараюсь его 

учесть, если считаю верным 

(1) Позиционное сотрудничество 
(учение в общении) 



Умею наблюдать, задавать вопросы, 

видеть противоречия, сомневаться 
проверять предположения …  

(2) Поисковая активность 



Исследую свои сильные и слабые 

стороны, могу ставить личные цели 

(3) Самопознание и самооценка 



Учебная 
самостоя- 
тельность 

Поисковая активность, 
учебная проектная и исследовательская  

деятельность 

Позиционное сотрудничество 

Оценочная самостоятельность 

Целостный 
социально 
ориентиро- 

ванный 
взгляд 
на мир 

Освоение систематических 
знаний, их интеграция и перенос 

Приобретение ценностных 
установок, морально- 

нравственных ориентиров  



Основные педагогические средства в руках 
учителя: 

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 

и УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ  

Основная педагогическая задача: инициировать 
детское действие и образовательный запрос учащихся

  



Инициировать детское действие и образовательный 
запрос учащихся  

стимул 

условия 

и предмет 

действия 

новое 

знание 

и/или 

способ- 

ность 

“открытие” 

проверка 

цель 
ожидаемый 

результат 
новый 

запрос 

новый 

запрос 



удивление 

загадки, 
парадоксы, 
дилеммы 

опережающие 
домашние задания  

общие 
увлечения 

инсценировки 

афоризмы, 
обсуждения, 

диспуты 

использование результатов 

конкурсы 

и другие… 

дисциплина 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMX_zaewrMgCFWaBcgodf7MNcQ&url=http://portal-kultura.ru/articles/syuzhet/107329-sdelat-selfi-i-umeret/&psig=AFQjCNGSZE8ALLVsAK1_0JIUINVKyi4yrQ&ust=1444170440195591


Поисковая активность – деятельность, 

направленная на изменение ситуации без 

определённого прогноза результатов, но при 

постоянном учёте как полученных результатов, так и 

степени эффективности поиска 

перебор вариантов, их анализ, рефлексия  

целенаправленный поиск, анализ результатов, 
рефлексия, коррекция 



 умение наблюдать и задавать вопросы 

 обсуждение и оценка версий, гипотез, мнений,  аргументации… 

 поиск информации (фактов, мнений, оценок…) 

  поиск, открытие и преобразование понятийных средств и 
способов действий 

 фиксация результатов поиска в виде моделей (знаков или 
схем), преобразование и применение 

 поощрение учителем с помощью системы оценки участие 
детей в поисковой деятельности, и в частности, их стремление 
слушать и учитывать точку зрения партнёра  
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Этапы исследования 

• постановка вопроса 

• поиск ответа на вопрос, 
личностное осмысление, 
«открытие» 

• представление и открытое 
обсуждение результатов, 
рефлексия 

Новый вопрос 
 

 

Исследование требует 
• умения наблюдать 
• критического мышления 

(включая владение логическими 
операциями) 

• информационной грамотности 
(включая владение общими схемами 
решений и символьными средствами) 

• коммуникативных умений 
• рефлексии 
• ответственности 

 

 

 
 

 



• Обобщаем и систематизируем: Какие технологии позволяют 
получать и использовать электрическую энергии в промышленных 
масштабах? 

• Анализируем ключевые идеи: Как развиваются, уточняются и 
преобразуются модели (вещества, эволюции …)? 

• Приглашение к дискуссии: Каковы социальные и экономические 
последствия использования атомной энергии? 

• Устанавливаем связи: Можно ли по следу определить скорость 
тела? 

• Приглашение к дискуссии: Кто может/должен иметь право 
работать с генетическим материалом? Следует ли это 
контролировать? Как?  



Овладение навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные 



УМК «Архимед» 

 Конструкторское задание 
 Творческое задание 
 Проектное задание 
 Темы сообщений 
 Индивидуальное задание 



Вопросы, содержащиеся в рубрике «Обсудить в 
классе», носят проблемный характер и могут 
стать темой для дискуссии. 

Увидеть взаимосвязь физики с различными 
учебными дисциплинами поможет рубрика 
«Межпредметные связи».  

Интересные темы для сообщений в 
классе приведены в рубрике «Темы 
докладов». 

Рубрика «Теория и практика» иллюстрирует 
изучаемый материал интересными историческими 
фактами и сведениями, примерами технических 
устройств и явлениями повседневной жизни. 

Завершают параграф вопросы, 
ответы на которые помогут 
закрепить изученный материал и 
проверить знания. 

Рубрика «Проводим опыты» поможет вам 
самостоятельно провести эксперименты по 
тематике изучаемого материала. 
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Этапы проекта 
•Замысел: в идеале – 
постановка личных целей 

•Реализация: путь от задачи – к 
способу, поиск и отбор 
средств, адекватных замыслу 

•Продукт: представление и 
открытое обсуждение 
результатов, рефлексия 

 
 

 
Удержание связи замысла и 

реализации – условие и основа 
• Самоопределения, поиска 

идентичности 

• Присвоения знания 

• Умений выбирать стратегии, 
принимать решения, совершать 
ответственные действия, управлять 
временем  

• Коммуникативных умений, рефлексии, 
сотрудничества 

 

 

 
 

 



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 

Серия «Внеурочная деятельность» – это готовое решение для организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  

 Способствует формированию креативного мышления; 

 Предусматривает активность и самостоятельность 

обучающихся; 

 Сочетает формы индивидуальной и групповой работы; 

 Позволяет развивать навыки проектной и 

исследовательской деятельности; 

 Основана на практико-ориентированном подходе. 



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 

Цель пособия – помочь сформировать навыки проектно-

исследовательской деятельности у учащихся 



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 
Удобная навигация по пособию: 

• Рубрика «Вы узнаете» содержит 

круг вопросов, обсуждаемых в 

параграфе; 

• Рубрика «Вы научитесь» содержит 

навыки, приобретаемые учащимся, 

при изучении темы. 

• Рубрика «Повторим пройденное» 

позволяет провести рефлексию; 

• Рубрика «Задание» содержит 

практическое задание для работы 

над собственным проектом. 



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 

В каждом параграфе: 

- приведён теоретический материал, не 

перегруженный сложной терминологией; 

- делается упор на практическое применение 

изучаемой теории. 

В пособии приводятся конкретные примеры 

из повседневной реальной жизни, 

позволяющие направить учащихся на 

понимание применения теоретического 

материала в повседневности. 



Пособие позволит 

учащемуся подготовиться 

к выступлению и защите 

своей проектной работы,  

оценив, чего не хватает, либо что 

необходимо доделать для 

достижения соответствующего 

результата. 

СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 

Пособие позволит учащемуся 

спрогнозировать вопросы экспертов к 

проекту и оценить собственную 

готовность к защите. 



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 

Пособие «Исследовательские и проектные работы по ….» представляет рабочую тетрадь, 

прилагаемую к курсу «Проектная мастерская». Оно позволяет практически отработать те 

навыки, которые формируются при работе с курсом. 



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность» 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРИИ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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Какие задания необходимо 
использовать в учебном процессе в 

дополнение к традиционным? 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

РЕФЛЕКСИЯ. ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ УЧЕНИЯ 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ, САМООРГАНИЗАЦИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

КОММУНИКАЦИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В СИТУАЦИЯХ, 
ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

особый тип  диагностических заданий  

с предметным содержанием; 

там, где уместно 

“метапредметные” задания (листы 

продвижения), задания  проектного 

типа,  задания для совместной  

работы, задания на развитие  речи; 

В каждой теме 

“метапредметные” задания (листы 

самооценки) , специальные вопросы к 

заданиям с предметным содержанием ; 

до 10-15% 

Продуктивные задания: 

творческие, исследования, 

задания проектного типа 

до 30-40%  

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ 



Новая серия. 

Функциональная грамотность. 

Сборники эталонных заданий 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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Сборники эталонных изданий 

• Предназначены для формирования и оценки всех аспектов функциональной 

грамотности, которые изучаются в международном сравнительном 

исследовании PISA. 

• Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностые аспекты оценки функциональной 

грамотности по каждой из областей. Приводятся развернутые описания 

особенностей оценки заданий, рекомендации по использованию системы 

заданий и их оценки. Все задания построены на основе реальных жизненных 

ситуаций.  

• Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга по оценке функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов. 

 

Готовятся к печати 

 в декабре 2019  
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Функциональная грамотность. Задачники 

Многофункциональные задачники: 

• позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности,  

• содержат разнообразные тренировочные и проверочные 

задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

знаний, а также творческие задания, позволяющие углубить 

знания по различным предметным областям и расширить 

кругозор, 

• могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования, семейного образования. 



Функциональная грамотность. Тренажеры  

Готовятся к печати 

 в декабре 2019  

Помогают формировать умение осознанно использовать 
полученные в ходе обучения знания для решения 
жизненных задач, развивают активность и 
самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и 
познавательную деятельность.  

Содержат разнообразные практико-ориентированные 
задания, позволяющие школьникам подготовиться к 
участию в международных исследованиях качества 
образования. Приведены примеры их решений и ответы.  

Могут использоваться учителями математики, русского 
языка, обществознания, биологии, физики и химии на 
уроках, во внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного образования, семейного образования. 



выявлять противоречия 
рассматривать любое утверждения с разных позиций 

искать факты, противоречащие сказанному  

выявлять и формулировать проблему 

ставить “хороший” вопрос исследования (такой, на 

который стоит искать ответ и возможно его найти в рамках 

отведенного времени) 



высказывать предположения и предлагать возможные 
способы их проверки 

 
 обращаться к надёжным источникам информации (словарям, 

справочникам и текстам, картам, статистике, хронологии и т.д.) 
 прибегать к разумным и адекватным методам проверки (наблюдениям, 

эксперименту, измерениям, опросу, анкетированию, интервью, 
моделированию, пробным образцам и др.) 

 прибегать к рассуждениям, аргументации, в том числе с опорой на 
мнения и оценки экспертов, личный и чужой опыт, 

 обращаться к поиску аналогов, связей, к опорным схемам и моделям, 
использовать проверку на соответствие различным критериям 
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использовать различные методы и способы фиксации 

информации 
делать выписки 

 записывать тезисы и основные выводы 

 строить таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, опорные 
схемы и т.п. 

 использовать рубрикацию, алфавитные и тематические указатели 



Укажите номера гипотез, которые невозможно проверить в 
домашних условиях. Поясните свой ответ. 



Укажите номера гипотез, которые невозможно проверить в домашних 
условиях. Поясните свой ответ. 



73 

1, 3, 4 

1, 3, 4 

1, 3; 1, 4; 3, 4 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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