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Какие вопросы рассмотрим на вебинаре?
Вы узнаете:
1. С чего начнем формирование естественнонаучной грамотности в 5 классе?
2. Какие компетенции и умения будем формировать и оценивать?
3. Как использовать содержание учебника и рабочей тетради для
формирования ЕНГ ?
4. Что такое дневник исследователя и где его найти?
5. Как в урочное время включить решение задач на функциональную
грамотность?
6. Какие исследования можно провести с учениками 5 класса?
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Формирование естественнонаучной грамотности
Типы научного знания
• Содержательное знание, знание научного содержания, относящегося к следующим областям:
«Физические системы», «Живые системы» и «Науки о Земле и Вселенной».
• Процедурное знание, знание разнообразных методов, используемых для получения научного знания,
а также знание стандартных исследовательских процедур.
В нашей практике комплекс знаний, умений, компетентностей, относящихся к типу процедурного знания,
принято объединять под рубрикой «Методы научного познания».
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ методы

ЭМПИРИЧЕСКИЕ научные методы

Анализ
Синтез
Абстрагирование
Обобщение
Индукция
Дедукция
Аналогия
Моделирование

Эмпирическое знание
Наблюдение
Эмпирическое описание
Измерение
Эксперимент
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Формирование естественнонаучной грамотности
Реализация задачи
Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг
формирования функциональной грамотности»

результаты мониторинга будут учитываться при реализации проекта
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
«Методология и критерии оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся», утвержденные 6 мая 2019
года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (приказ
№590) и министерством просвещения Российской Федерации (приказ 219)
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Формирование естественнонаучной грамотности.
Проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности»

• Основа проекта - поддержка и обеспечение функциональной грамотности
• Система заданий разработана с учетом
подходов
и инструментария
международного исследования PISA
• Задания для 5-9 классов разработаны на основе системно-деятельностного подхода
• В 5 классе задания могут в большей степени ориентироваться на процедурный тип
знания и оценивание таких компетентностей, как понимание особенностей
естественнонаучного исследования и интерпретация данных для получения выводов
• Задачи национального мониторинга, особенно на такой ранней стадии, как 5 и 7
классы, неразрывно связаны не столько с оцениваем, сколько с формированием ЕНГ.
Сами задания демонстрируют образцы, которые можно продуктивно использовать в
текущем образовательном процессе.
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Формирование естественнонаучной грамотности
Кодификатор, который используется для разработки и оценки выполнения заданий по ЕНГ
(из материалов ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 17-18 декабря 2019)

Оцениваемые компетенции, умения

Характеристика учебного задания, направленного на
формирование/оценку умения
1. Компетенция: научное объяснение явлений

1

Применить соответствующие естественнонаучные знания для
объяснения явления

Предлагается описание достаточно стандартной ситуации,
для объяснения которой можно напрямую использовать
программный материал.

2

Распознавать, использовать и создавать объяснительные
модели и представления

Предлагается описание нестандартной ситуации, для которой
ученик не имеет готового объяснения. Для получения
объяснения она должна быть преобразована (в явном виде
или мысленно) или в типовую известную модель или в
модель, в которой ясно прослеживаются нужные
взаимосвязи. Возможна обратная задача: по представленной
модели узнать и описать явление.

3

Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании
процесса или явления

Предлагается на основе понимания механизма (или причин)
явления или процесса обосновать дальнейшее развитие
событий.

4

Объяснять принцип действия технического устройства или
технологии

Предлагается объяснить, на каких научных знаниях основана
работа описанного технического устройства или технологии.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Формирование естественнонаучной грамотности
Кодификатор, который используется для разработки и оценки выполнения заданий по ЕНГ
(из материалов ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 17-18 декабря 2019)

Оцениваемые компетенции, умения

Характеристика учебного задания, направленного на
формирование/оценку умения

2. Компетенция: понимание особенностей естественнонаучного исследования
1

Распознавать и формулировать цель
данного исследования

По краткому описанию хода исследования или действий
исследователей предлагается четко сформулировать его цель.

2

Предлагать или оценивать способ научного
исследования данного вопроса

По описанию проблемы предлагается кратко сформулировать или
оценить идею исследования, направленного на ее решение, и/или
описать основные этапы такого исследования.

3

Выдвигать объяснительные гипотезы и
предлагать способы их проверки

Предлагается не просто сформулировать гипотезы, объясняющие
описанное явление, но и обязательно предложить возможные
способы их проверки. Набор гипотез может предлагаться в самом
задании, тогда учащийся должен предложить только способы
проверки.

Описывать и оценивать способы, которые
используют учёные, чтобы обеспечить
надёжность данных и достоверность
© АО «Издательство
«Просвещение», 2020
объяснений
4

Предлагается охарактеризовать назначение того или иного элемента
исследования, повышающего надежность результата (контрольная
группа, контрольный образец, большая статистика и др.). Или:
предлагается выбрать более надежную стратегию исследования
вопроса.
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Формирование естественнонаучной грамотности
Кодификатор, который используется для разработки и оценки выполнения заданий по ЕНГ
(из материалов ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 17-18 декабря 2019)

Оцениваемые компетенции, умения

Характеристика учебного задания, направленного на
формирование/оценку умения

3. Компетенция: интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов
1

Анализировать, интерпретировать данные и
делать соответствующие выводы

Предлагается формулировать выводы на основе интерпретации
данных, представленных в различных формах: графики, таблицы,
диаграммы, фотографии, географические карты, словесный текст.
Данные могут быть представлены и в сочетании форм.

2

Преобразовывать одну форму представления
данных в другую

Предлагается преобразовать одну форму представления научной
информации в другую, например: словесную в схематический
рисунок, табличную форму в график или диаграмму и т.д.

3

Распознавать допущения, доказательства и
рассуждения в научных текстах

Предлагается выявлять и формулировать допущения, на которых
строится то или иное научное рассуждение, а также
характеризовать сами типы научного текста: доказательство,
рассуждение, допущение.

4

Оценивать c научной точки зрения
аргументы и доказательства из различных
источников

Предлагается оценить с научной точки зрения корректность и
убедительность утверждений, содержащихся в различных
источниках, например, научно-популярных текстах, сообщениях
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Учебник 5 класс. УМК Пасечника В.В. Линейный курс.
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Учебник 5 класс. УМК Пасечника В.В. Линейный курс.
Тема

Часы

Методы научного познания

Компетенция:
научное объяснение
явлений

§ 1. Живая и неживая
природа — единое целое
§ 2. Биология — система наук
о живой природе

1

Понятие. Сравнение.

1

1

§ 3. Методы исследования в
биологии

1

§ 4. Измерения в
биологических
исследованиях. Л.Р. №1
§ 5. Описание результатов
исследований

2

Биологическое исследование (этапы).
Понятие. Анализ. Источники
биологической информации
(памятка-проверка достоверности
информации)
Наблюдение (описание –
классификация, систематизация,
обобщение), измерение, описание.
Эксперимент (научный факт)
Измерение. Анализ и сравнение
измерений.

§ 6. Эксперимент в биологии

1

Экскурсия 1.
Многообразие живых
организмов. Осенние
явления в жизни растений и
животных.

1

1

Компетенция: понимание
особенностей
естественнонаучного
исследования

Компетенция: интерпретация
данных и использование
научных
доказательств для получения
выводов

2,4

1,3

4

1

1,4

1,2

Описание объекта. Таблицы, схемы,
диаграммы. Анализ результатов
исследования (памятка)
Эксперимент (этапы). Памятка

2,3

4

1,2

1

1-4

1-4

Наблюдение. Описание. Измерение.
Обработка информации, которая
включает в себя классификацию,
систематизацию и обобщение.

1,3

1,4

1,2
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Учебник 5 класс. УМК Пасечника В.В. Линейный курс.
Тема

Часы

Методы научного
познания

Компетенция:
научное объяснение явлений

§ 1. Живая и неживая
природа — единое целое

1

Понятие. Сравнение.

Применить соответствующие
естественнонаучные знания для
объяснения явления

11

Компетенция:
понимание
особенностей
естественнонаучного
исследования

Компетенция: интерпретация данных и
использование научных
доказательств для получения выводов

Формирование естественнонаучной грамотности
Понятие — система мыслей человека, отражающая общие и специфические признаки
различных объектов или явлений (п.2, стр.20)
Каким же общим словом можно назвать окружающие нас предметы, явления, процессы,
живые существа? Мудрецы Древней Греции придумали это слово — «объект».
Объект — это общее название любого предмета, живого существа, явления, процесса, в
том случае, если мы его изучаем, исследуем, стараемся понять, обращаем на него
внимание.
Существенное в объекте изучения — это признак, или совокупность признаков, без
которых объект существовать не может. Признак — это компоненты, отношения,
свойства объекта, по которым его можно узнать, определить, описать; все то, в чем
объекты сходны или отличны друг от друга.
Отношения компонентов— это взаимосвязь компонентов, составляющих объект.
Свойства объекта—это определенная сторона объекта, порожденная взаимосвязью его
компонентов и проявляющаяся в отношения с другими объектами.
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Формирование естественнонаучной грамотности
Объект и его признак
Объект 2

Объект 1

Приз
нак

П
р
и
з
н
а
к

Признак
Приз
нак

Сравнить
Признак – компонент, свойство, отношения.
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Признак

При
знак

Описание результатов исследования
И компоненты, и отношения, и свойства могут выражать сущность того или иного
объекта. Но, как правило, существенное кроется в отношениях между компонентами.
Определить компоненты и отношения между ними можно в процессе анализа и
синтеза.
Суть анализа состоит в расчленении объекта с целью познания (поиск компонентов),
а синтез заключается в соединении компонентов в целое с целью познания (поиск
отношений между компонентами).
Синтез — это процедура мысленного или материального соединения выделенных
в процессе анализа частей (признаков, свойств, отношений) некоторого объекта
в единое целое.
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Формирование естественнонаучной грамотности
Что такое ум сам по себе? Способность подмечать сходства и различия,
соответствия или несоответствия, которые имеют между собой различные
предметы. Гельвеций Клод Адриан (1715–771), французский философ, «О
человеке».
Сущность познания посредством сравнения состоит в том, что обязательно выявляется
либо сходство в различном, либо различие в сходном.
Человек, изучая что-либо новое, всегда сравнивает его с известным и посредством
этого познает новое. Итак, сравнение—это способ познания посредством
установления сходства и/или различия объектов.
Сходство — это наличие общего признака, т.е. признака, присущего двум или более
объектам сравнения.
Различие — это наличие отличительного признака, т.е. признака, присущего только
одному объекту сравнения.
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Формирование естественнонаучной грамотности
Объект и его признак (свойство)
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Формирование естественнонаучной грамотности

Людей, профессионально занимающихся научной деятельностью, называют научными
работниками, или учёными. Полученные ими научные данные размещаются в открытых
информационных источниках и могут быть использованы как для продолжения
исследований, так и в учебных целях.
Каждую науку характеризуют, прежде всего, объекты исследования, задачи,
методы и язык.
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Формирование естественнонаучной грамотности
Тема

Часы

Методы научного познания

§ 2. Биология — система
наук о живой природе

1

Биологическое исследование (этапы).
Понятие. Анализ. Источники
биологической информации (памяткапроверка достоверности информации)

Компетенция:
научное объяснение
явлений

Компетенция: понимание
особенностей
естественнонаучного
исследования

Компетенция: интерпретация данных и
использование научных
доказательств для получения выводов
Анализировать, интерпретировать
данные и делать соответствующие
выводы.
Оценивать c научной точки зрения
аргументы и доказательства из
различных источников

18

Формирование естественнонаучной грамотности
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Формирование естественнонаучной грамотности
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Формирование естественнонаучной грамотности

Тема

Часы

Методы научного познания

Компетенция: научное Компетенция: понимание Компетенция:
объяснение явлений
особенностей
интерпретация данных и
естественнонаучного
использование научных
исследования
доказательств для
получения выводов

§ 3. Методы
исследования в
биологии

1

Наблюдение (описание –
классификация, систематизация,
обобщение), измерение, описание.
Эксперимент.

Применить
соответствующие
естественнонаучные
знания для
объяснения явления

21

Описывать и оценивать
способы, которые
используют учёные,
чтобы обеспечить
надёжность данных и
достоверность
объяснений

Анализировать,
интерпретировать
данные и делать
соответствующие выводы

Формирование естественнонаучной грамотности
Исследование - в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое
расследование с целью установления фактов.
Научный метод (от греч. методос — способ познания, путь) — это совокупность приёмов и операций,
используемых при построении системы научных знаний.
К основным научным методам относятся наблюдение, эксперимент (опыт), описание и измерение.
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Наблюдение
Проведения наблюдений, выработать у обучающихся первоначальные умения по
отбору объектов и фиксации результатов с правилами наблюдений.
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Наблюдение и эмпирическое описание
И.И. Полянский считал, что если проводить такие наблюдения из года в год, то они « ...в
конце концов втягивают наблюдателя, обращаются в потребность... Сближая с
окружающей природой, они весьма ценны и тем, что... заставляют внимательно
всматриваться в окружающее, предвидеть, ... какое явление следует ожидать в
ближайшую очередь ...Изучение последовательности и связи явлений дает
возможность предвидения. Например, весенний прилет черных стрижей почти
безошибочно указывает на приближение теплого воздушного течения... » (Полянский
И.И. Сезонные явления в природе. – Спб., 1910 – С.6).

Наблюдение и эмпирическое описание (качественное и количественное) – это тесно
связанные направления, которые в конечном итоге закрепляют и передают результаты
с помощью знаковых средств. Затем проводится дальнейшая обработка, которая
включает в себя классификацию, систематизацию и обобщение.
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Фенологические наблюдения
1. Выберите постоянный участок для наблюдений. Он должен быть расположен недалеко от школы или от места
жительства детей. При сравнении наблюдений помните, что в разных частях города микроклимат разный. Поэтому
одни и те же фенологические явления (например, зацветание черемухи) могут наблюдаться в разное время в центре и
на окраине, в южной и северной части города.
2. Выбранный участок по своему рельефу и составу растительности должен быть характерным для окружающей
местности. Наметьте несколько видов деревьев и кустарников, растущих по соседству друг с другом и в достаточном
количестве. Попытайтесь подметить, как сказываются на сроках сезонных изменений условия, в которых находятся
растения (освещенность солнцем, возвышенный или низменный участок), и их возраст.

3. Определите названия деревьев, кустарников и травянистых растений вашего участка.
4. Проводите наблюдения весной ежедневно, летом и осенью 2 – 3 раза в неделю. Помните, что качество наблюдений
зависит от их частоты.
5. Наблюдение за насекомыми, птицами и другими животными проводите в полной тишине. Не берите животных
в руки. Помните, что нельзя наблюдать жизнь любого организма вне условий его существования.
6. Наступление того или иного фенологического явления соотносите с погодой, состоянием водоемов, почвы. Это
поможет вам установить закономерности в развитии неживой и живой природы.
7. Все записи происходящих в природе явлений делайте в тот же день. В противном случае вы можете забыть точную
дату их наступления.
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Формирование естественнонаучной грамотности

Тема

Час
ы

Методы научного познания

§ 4. Измерения в
биологических
исследованиях
Л.Р.№1

2

Измерение.
Анализ и сравнение измерений

Компетенция:
научное объяснение
явлений

Компетенция: понимание особенностей
естественнонаучного исследования

Предлагать или оценивать способ научного
исследования данного вопроса. Описывать и
оценивать способы, которые используют
учёные, чтобы обеспечить надёжность
данных и достоверность объяснений

26

Компетенция: интерпретация
данных и использование
научных
доказательств для получения
выводов
Анализировать,
интерпретировать данные и
делать соответствующие
выводы. Преобразовывать
одну форму представления
данных в другую

Измерения
В основе операции измерения лежит
сравнение.
Благодаря
сравнению
находят сходные свойства или стороны
объектов.
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Измерения

28

Измерения - журнал исследователя
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Формирование естественнонаучной грамотности

Тема

Часы

Методы научного познания

Компетенция: научное объяснение
явлений

Компетенция: понимание
особенностей
естественнонаучного
исследования

Компетенция: интерпретация
данных и использование
научных
доказательств для получения
выводов

§ 5. Описание
результатов
исследований

1

Описание объекта. Таблицы,
схемы, диаграммы. Анализ
результатов исследования
(памятка)

Распознавать, использовать и создавать
объяснительные модели и
представления. Делать и научно
обосновывать прогнозы о протекании
процесса или явления

Описывать и оценивать способы,
которые используют учёные,
чтобы обеспечить надёжность
данных и достоверность
объяснений

Анализировать,
интерпретировать данные и
делать соответствующие
выводы. Преобразовывать одну
форму представления данных в
другую

Описание объекта позволяет анализировать полученные данные, сравнивать их с другими, находить
определённые закономерности в существовании объекта исследования. Для упорядочивания
результатов исследования учёные используют таблицы, схемы, диаграммы и графики. Они позволяют
сопоставить характеристики изучаемых объектов, проанализировать полученные данные, сравнить
их, найти закономерности и даже сделать прогнозы.
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Описание результатов исследования
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Описание результатов исследования
Анализ — это расчленение, разделение целого на составные части, выделение
отдельных сторон и свойств объекта или явления. Чтобы ваша работа была
эффективной, познакомьтесь с правилами проведения анализа и применяйте их.
Прежде чем что-либо анализировать, расчленять на части, необходимо определить, а что же мы будем
анализировать, каковы границы объекта анализа. Например, нам необходимо определить составляющие части
«леса». Возникает вопрос. Входят ли в составные части животный мир, т.е. птицы, звери, насекомые, живущие в
лесу? Может быть, мы ограничимся рассмотрением только растений: деревьев, кустарников, травы, мха,
лишайников. Кроме того, может возникнуть другой вопрос. О каком лесе мы говорим: о сибирской тайге или
африканских джунглях? Ведь то и другое лес, однако растения, животные в этих лесах разные.

Памятка
Последовательность действий при проведении анализа
1. Внимательно изучите объект (явление) в целом.
2. Разделите мысленно объект (явление) на составные части.
3. Изучите особенности каждой части.
4. Установите соподчинение (взаимосвязь) частей.
5. Постарайтесь выделить функции частей.
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Описание результатов исследования
Научное описание
Розы — листопадные, реже вечнозелёные многостебельные кустарники высотой от 35 см до 2—2,5 м и
недлинные (до 12 м) сильноветвистые лианы с ползущими по опоре или стелющимися по земле тонкими
побегами. Побеги и листья разной величины и формы, однако есть формы и без шипов, цветки махровые,
полумахровые, самой разнообразной формы, окраски, одиночные или собранные в щитковые или
метельчатые соцветия, душистые и без запаха. Дикие растения произрастают в основном в умеренном
климате.
Цветки роз разнообразны. Их размеры колеблются от 1,8 см до 18 см, количество лепестков может
составлять от 5 до 128. Махровость многочисленных сортов культурных роз возникла в результате
превращения части тычинок в лепестковидные структуры. Существует до десятка различных форм цветка.
Они могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия от трёх до двухсот штук. Очень
разнообразна цветовая гамма: нет только чисто-синих. Получен сорт зелёной розы, но он представляет
интерес лишь для ботаников. Кроме однотонных существуют сорта роз с сочетанием окрасок, а также
меняющие цвет в процессе цветения. Разнообразны ароматы различных сортов роз. Кроме стандартного
аромата дамасской розы, существуют розы с ароматом фруктов и цитрусовых, благовоний и пряностей.

Памятка. Последовательность действий при проведении анализа
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Описание результатов исследования
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Формирование естественнонаучной грамотности

Тема

Часы

Методы научного
познания

Компетенция:
научное объяснение явлений

Компетенция: понимание особенностей
естественнонаучного исследования

Компетенция: интерпретация
данных и использование научных
доказательств для получения
выводов

§ 6. Эксперимент в
биологии

2

Эксперимент (этапы)

Применить соответствующие
естественнонаучные знания для
объяснения явления

Распознавать и формулировать цель
данного исследования. Предлагать или
оценивать способ научного исследования
данного вопроса. Выдвигать
объяснительные гипотезы и предлагать
способы их проверки

Анализировать, интерпретировать
данные и делать соответствующие
выводы.
Преобразовывать одну форму
представления данных в другую

Эксперимент как научный метод. Наблюдение в специально созданных и
контролируемых условиях, которые позволяют установить, как эти условия влияют на
объект или явление, называют экспериментом (опытом). С его помощью учёные
подтверждают или опровергают свои научные предположения — гипотезы.
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Формирование естественнонаучной грамотности
1. Найдите этапы исследования.
2. Какие наблюдения были сделаны
учеными для обобщения результатов и
постановки проблемы исследования?

3. Как сформулирована проблема
исследования ?
4. Какая гипотеза была выдвинута для
проведения исследования?
5. Какая цель данного эксперимента?
6. Какой план эксперимента?
7. Результаты эксперимента.
8. Анализ и сравнение результатов
Эксперимента.

9. Вывод.
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Эксперимент
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УМК Пасечника В.В. Линейный курс.
Ссылка на место расположения тетради
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-klass-tetrad-39296/

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, И.А. Демичева
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»

СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ
под редакцией Г.С. Ковалёвой

►

Предназначены для формирования и оценки всех направлений
функциональной грамотности международного сравнительного
исследования PISA

►

Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие
все содержательные и компетентностные аспекты оценки
функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся
развёрнутые
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.

►

Готовится второй выпуск (сентябрь 2020 г.)
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Вебинар 18 сентября в 12.30 (МСК)
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-estestvennonauchnoy-gramotnosti-na-urokakh-biologii-5kla/?registration-webinar-yes#video
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Приглашает вас принять участие в работе
Всероссийской методической onlain-конференции
https://events.webinar.ru/12290983/5871921

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Хотите купить?
- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44,
e-mail: GTrofimova@prosv.ru,

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»
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

Кондратьева Елена Михайловна - методист по биологии . Контакты: Ekondrateva@prosv.ru; т. 8-916-324-27-30
«Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство
«Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или
электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все
копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и
какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца
авторских прав.
© АО «Издательство «Просвещение», 2020»
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