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Зачем нужна функциональная 
грамотность?

• На волне ликвидации безграмотности в 1957 году 
ЮНЕСКО впервые предложила понятия 
«минимальная грамотность» и «функциональная 
грамотность», которые первоначально 
предполагали наличие базовых навыков чтения, 
счёта и письма, позволяющих человеку решать его 
простейшие жизненные задачи, связанные с его 
функционированием в социуме.





Естественнонаучная грамотность (PISA)

Естественнонаучная грамотность – способность:
•использовать естественнонаучные знания, 
•выявлять проблемы, 
•делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 
окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, и для принятия соответствующих 
решений. 

Это требует от естественнонаучно-грамотного человека 
следующих компетентностей:
•научно объяснять явления, 
•оценивать и планировать научные исследования, 
•научно интерпретировать данные и доказательства 



Какие факторы влияют на результаты 
естественнонаучного образования? 

Лучшие результаты дают стратегии: 

• обучение, где доминирует учитель («Учитель объясняет 
материал»); 

• обучение на основе обратной связи; 

• адаптивное обучение; 

• обучение на основе исследовательской деятельности 
(«Учитель поясняет связь знаний с различными явлениями»). 

Снижение среднего балла связано с:

• частым использованием дискуссий и дебатов 



Проблемы российских школьников

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

• осуществлять поиск информации по ключевым словам;

• анализировать процессы проведения исследований; 

• составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

• выявлять и интерпретировать научные факты и данные 
исследований; 

• интерпретировать графическую информацию; 

• проводить оценочные расчеты и прикидки.



Главная цель естественнонаучного образования –
естественнонаучная грамотность обучающихся, для достижения 
которой изучение естественных наук должно осуществляться на 
основе научного метода познания. 

Методический инструментарий должен содержать 
компетентностные задания, экспериментальные работы 
исследовательского типа, анализ первичных научных данных и др.

•«Что будет, если…?», «Попробуй объяснить» – задания на 
объяснение явлений и фактов; 

•«Как узнать?» – задания на применение методов познания; 

•«Сделай вывод» – задания на формирование умений делать 
выводы на основе данных. 

Главная цель учителя – заинтересовать учащихся, показать связь 
науки с привычной жизнью. Чтобы достичь этого, необходимо дать 
им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть 
некоторые проблемы из реальной жизни. 



Характеристика заданий: 

• Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации 
в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

• Задания должны быть основаны на материале из разных предметных 
областей (для выполнения надо интегрировать разные знания и использовать 
общеучебные умения);

• В заданиях может быть не ясно, к какой области знаний надо обратиться, 
чтобы определить способ действий или информацию для постановки и 
решения проблемы; 

• Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, 
напротив, содержащих избыточную информацию и «лишние данные»; 

• Задания должны быть комплексными и структурированными, состоящими 
из нескольких взаимосвязанных вопросов 



Примеры задний для 5-6 классов

Задание  на 
формирование знаний 

учебного материала





Если чайка садится на воду – ожидай хорошей погоды.

А вы знаете народные приметы о разных природных явлениях?

У каждого народа есть своя система предсказаний, 

которая основана на опыте предыдущих поколений. 

Наши предки умели предсказывать разные события 

по приметам, которые они наблюдали в окружающей 

природе. Многие из этих примет дошли до нашего 

времени, хотя сейчас мы чаще узнаём их не от 

бабушек и дедушек, а из книг или даже ищем в 

интернете. Вероятно разные приметы верны для 

разных регионов. Но может быть существуют 

универсальные приметы? Возможно также, что все 

эти приметы перестали работать ещё во времена 

наших бабушек и дедушек? Давайте создадим 

сборник народных примет, позволяющих 

предсказывать различные природные события! 

Тогда мы сможем проверить различные приметы и 

подобрать те, которые актуальны в наши дни.

Задания на применение методов познания



По карте острова сокровищ
определите направления из пещеры и
форта до места, где спрятан главный

клад.
Или

«Найди клад по азимуту»



Задания на применение методов познания, 
на формирование умений делать выводы на 

основе данных 



Задания на объяснение явлений и фактов, 
на применение методов познания



Задания для 7-8 классов
КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ

1. Согласно докладам Организации Объединенных Наций, 70 процентов всех коралловых рифов

на Земле находятся под угрозой. Особенно серьезной проблемой является деградация

прибрежных систем, поскольку 40 процентов (3,1 млрд. человек) всего населения проживают

на территории, которая находится в пределах 100 километров от океана, а это означает, что

масштабная гибель экосистем коралловых рифов представляет собой также социально-

экономическую проблему2. Рифовые структуры защищают жителей прибрежных зон от

штормовых волн, служат источником песка для пляжей и приносят местным коммерческим

предприятиям колоссальные доходы в сфере туризма и отдыха.

Вопрос: Объясните, почему (как) рифовые структуры защищают жителей прибрежных зон от

штормовых волн?

Ответ: уменьшают разрушительную силу волны (как волнорез)

Вопрос: Объясните, почему масштабная гибель экосистем коралловых рифов представляет

собой также социально-экономическую проблему?

Задания на объяснение явлений и фактов



1. Кора́лловые ри́фы — известковые органогенные геологические структуры,

образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми

видами водорослей, умеющими извлекать известь из морской воды.

Образуются на мелководье в тропических морях. Коралловые рифы лучше

всего формируются на глубине до 50 м, в прозрачной воде нормальной

солёности температурой не ниже +20 °C, богатой растворенными газами и

планктоном. На глубине проникновения солнечных лучей (до 185 м)

наблюдается незначительное развитие рифовых кораллов. Холодные течения

препятствуют распространению рифов в пределах тропических и

субтропических мелководий[3].

Вопрос: Определите , в построении каких из островов: Бермудских, Галапагос,

Мадейра, Феникс, Фернандо-По – принимают участие (или могут принимать)

кораллы.

Ответ: Бермудские острова и Феникс, т.к. условия в местах их географического

расположения соответствуют всем необходимым, для образования кораллов.

Задания на формирование умений делать выводы на основе данных

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B#cite_note-:1-3


Климат и человек 7 класс

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень опасности на 6 января 2022 года в связи 
с ожидающимся гололедом — замерзающими осадками, образующими ледяную корку на 
горизонтальных и на вертикальных поверхностях (предметах, проводах, ветках). Диаметр отложений 
ожидается от 6 до 19 мм. 
Гололед ― весьма распространенное явление в холодное полугодие. Чаще всего наблюдается в зоне 
теплого фронта, где теплый воздух вытесняет холодный. Осадки, которые поначалу выпадают в виде 
снега, постепенно переходят в фазу дождя. Но поскольку у земли сохраняется минус, то при 
соприкосновении с поверхностями на ней они сразу же замерзают. Когда толщина ледяного «панциря» 
увеличивается до 20 мм, гололед становится опасным явлением. Из-за увеличения весовой нагрузки 
ломаются ветви деревьев и обрываются провода. Для автомобилистов и пешеходов даже слабый 
гололед вызывает проблемы.

1. Что такое гололед? 
2. Каковы причины его возникновения?
3. Когда гололед становится опасным? 
4. К каким последствиям может привести гололед? 

(назовите не менее трех последствий)
5. Почему синоптики Приволжского УГМС объявили 

желтый уровень опасности на 6 января 2022 г.?

Задание на формирование понимания изучаемого материала,
на объяснение явлений и фактов



Зимой 2017 года французский астронавт 
Тома Песке с борта МКС сфотографировал 
донскую степь. На белом фоне видны три 
изломанные темные линии, идущие 
параллельно друг другу. Космонавта они 
озадачили. Песке опубликовал снимок на 
сайте Flickr, сопроводив его 
комментарием:
“Снежный минимализм в России. Не могу 

объяснить, зачем нужны эти 

многокилометровые параллельные 

линии»

Космонавт сфотографировал одну из нескольких масштабных защитных лесополос - лесополосу 
Белая Калитва - Пенза. Эта лесополоса тянется по стране целых 708,5 километров.

Задания на формирование умений делать выводы на основе данных, 
задания на объяснение явлений и фактов



• Состоит она из трех лесополос. Каждая - шириной по 60 метров, а

расположены они примерно на расстоянии 350 метров друг от друга. В итоге

получается тройная линия общей шириной около 700 метров.

• Большинство крупных и мелких лесополос появились в нашей стране после

засухи, настигшей страну в 1946 году, после которой последовал массовый

голод.

• Именно у СССР основным принципам борьбы с неурожаями с

использованием лесополос учились другие страны мира. Опыт нашей страны

был первым.

• Например, китайцы с 70-х годов высаживают у себя Зеленую китайскую стену,

эквивалентную площади Германии. И, в отличие от нас, они процесс этот не

забросили, и сейчас являются лидерами по озеленению в мире. Не менее

интересна тема создания подобной Великой зеленой стены в Африке к югу от

Сахары - длиной 7775 км. Смысл лесополос сводится к тому, что они

препятствуют движению песков, задерживают влагу, уменьшают испарение,

снижают эрозию почвы, укрепляют берега водоемов.



Вопросы:

1. Озаглавьте текст.
2. Что увидел французский астронавт 

Тома Песке с борта МКС ?
3. Какова длина лесополосы Белая 

Калитва – Пенза? Сколько лесополос 
она включает? На  каком расстоянии 
друг от друга они расположены?

4. После каких событий в нашей стране 
появились лесополосы?

5. Зачем создают лесополосы?
6. Какая страна является ли дером по 

озеленению в мире?
7. Где в Африке и зачем создается 

Великая зеленая стена? 



Задания на применение методов познания, на формирование умений делать 
Задания для 7-8 классов выводы на основе данных, задания на объяснение 

явлений и фактов

Задания для 7-8 классов





Вопросы к карте

1. Смертность от заболеваний системы кровообращения в России весьма велика и

подвержена большим региональным колебаниям. Как вы думаете, каковы причины

таких региональных различий?

2. В среднем по стране коэффициент смертности всего населения от болезней сердца

и сосудов равен 864,7 случаев на 100 тыс. человек населения. На общем фоне

выделяется Москва, которая характеризуется удовлетворительным состоянием

общественного здоровья и средним уровнем смертности от сердечно-сосудистых

заболеваний. Почему, по вашему мнению, в Москве смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний и общий коэффициент смертности ниже?

3. Анализ географического распределения субъектов Российской Федерации на
основе характеристики состояния общественного здоровья указывает на то,
что………………………………………………………………………………………..

https://geographyofrussia.com/pokazateli-xarakterizuyushhie-vosproizvodstvo-naseleniya/


• Туристическое агентство в России по ошибке 
отправило клиентов в Мардин вместо испанского 
Мадрида. «Клиенты поняли, что приехали в 
Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в 
аэропорт», — говорится в сообщении. 
Отмечается, что туристы покинули город на 
следующий день и сели на рейс в Мадрид.

1. В каких странах находятся города Мадрид и Мардин?

2. Известно, что Мардин находится в третьем часовом поясе. Полет в Мадрид (1часовой пояс)

занимает 4 часа 46 минут. В какое время туристы прилетят в Мадрид, если вылетели в 9:00?

(11:46)

Задания на применение методов познания



Морской биолог Тим Гордон и его коллеги из Эксетерского университета 
утверждают, что человечество может восстановить Большой Барьерный 
риф, используя звуки, которые имитируют здоровую экосистему. Учёные 
университета провели исследование, в рамках которого в мёртвых зонах 
Большого Рельефного рифа вокруг острова Лизард были установлены 
подводные динамики. С их помощью они воспроизводили записи звуков 
здорового, оживлённого рифа. К удивлению специалистов, такая уловка 
показала ошеломительные результаты. Звуковой пейзаж здоровой 
экосистемы привлёк внимание молодых особей рыб и других морских 
обитателей, которые находились в поиске нового жилища. При этом 
видовое разнообразие в тестируемых зонах увеличилось на 50%.

Вопрос: Какой из 
приведенных ниже выводов 
соответствует результатам, 
показанным на графике?
А. Звуковой пейзаж здоровой 
экосистемы увеличил 
видовое разнообразие в 
тестируемых зонах на 50%.

Б. Привлечение видового 
разнообразия путём 
имитации здорового 
звукового пейзажа –
невероятно 
многообещающая техника.
В. Звуковой пейзаж образуют 
многочисленные обитатели 
рифа.
С. Без живности 
деградирующий риф 
неспособен расти и 
восстанавливаться.

Задания на формирование умений делать 
выводы на основе данных



Спасибо за внимание!


