
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

« Формирование 

естественно-научной 

функциональной 

грамотности» 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена 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 запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения 

владельца авторских прав. © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 



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? 

 

 



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 
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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) 

• углублѐнных 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… 



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. Ковалѐва 



http://fioco.ru/fioko-news 

Идеолог исследования PISA     Андреас Шляйхер   

7 

Оценка качества общего образования  

РФ 



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? 

 
Российские учащиеся в исследовании PISA 
показывают низкие результаты 

 

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



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

N 590 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 219 

ПРИКАЗ 

от 6 мая 2019 года 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; 2018, N 30, ст. 4717) и в соответствии с пунктом 1.9 федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом от 24 декабря 2018 г. N 16 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

приказываем: 

1. Утвердить Методологию и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки С.С. Кравцова и Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильеву в рамках своей 

компетенции. 

Руководитель 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 

С.С.КРАВЦОВ 

Министр просвещения 

Российской Федерации 

О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

Утверждены 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

и приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 06.05.2019 N 590/219 

https://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-07.05.2018-N-204/


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. 



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 



2000 Читательская  

Математическая 

Естественно-научная 

2003 

2006 

2009 

2012 

2015 

2018 

2021 

2024 

2027 
Читательская  

Математическая 

Естественно-научная 

Читательская  

2030 

Математическая 

Креативное 
мышление 

Естественно-научная 

Читательская  

? 

Математическая 

? 

? 



ЖИВЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ НАУКИ О 

ЗЕМЛЕ И 
ВСЕЛЕННОЙ 
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2030% 9095% 

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных 

исследованиях, рук. Г.С. Ковалѐва 
© 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 

 

 



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% 



Основные педагогические средства 
в руках учителя: 

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 

и УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ  

Основная педагогическая задача: 
инициировать детское действие и 

образовательный запрос учащихся  



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


ЗАДАНИЕ: 
Нарисуйте, только те грибы, которые вы будете 

варить для приготовления блюда. 
 

Почему эти грибы вы возьмете для варки? 
 

Какие грибы и почему не используете для 
приготовления пищи? 

 
Чем эти грибы опасны? 

 
Рецепт приготовления блюда из грибов. 

( подготовить задание дома) 
 



Моя лаборатория  
 
  
 

 



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Прочитайте текст практической  работы и заполните таблицу. 

Грибы Строение Рисунок Особенности Значение 

  

 

  

  

 

  

  

 

  



ДО И ПОСЛЕ (ЭЙ АР ГАЙД) 
до утверждения  после 

- Малокровие-одно из самых 
редких заболеваний крови 

- Малокровие-анемия 

+ При анемии кровью много 
переносится кислорода к 
клеткам организма 

- Часто анемия возникает из-за 
недостатка железа, которое 
входит в состав гемоглобина. 
Белка, который переносит 
кислород присоединяя его к 
себе 

- В печени есть запас железа, но 
недостаточный 

- Выработка гемоглобина зависит 
от витамина В12 и фолиевой 
кислоты 



РАБОТА ПО ТЕКСТУ 



Анализ изменения мнения 

• Определить где были допущены ошибки; 

• Записать правильные выводы в тетрадь; 

• Выделить главное правильное открытие 
для себя (подготовить мини-презентацию 5 
слайдов); 

• Какие из этих утверждений могут получить 
практическое значение в повседневной 
жизни? 

(указать цифрами) 



Составьте схему родословной  своей 

семьи до бабушек и дедушек 



Что видите на фотографии? 



 

(посмотри, подумай , задумайся) 

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ? ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ 
ДУМАЕТЕ? 

О ЧЕМ ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ 
ВАС ЗАДУМАТЬСЯ? 

Мутная вода реки  Илистое дно Раствор или суспензия на 
фото? 

Растения на поверхности 
воды в реке 

Цветение воды 
 

Застой воды 
 

Береговые растения реки В основном кустарники Почему не деревья близко 
растут к воде? 

Цвет воды реки Рыжий Ил? 

Вода в реке не прозрачная Много  нерастворимого 
вещества 

Глина? Песок? Известняк? 



 

посмотри, подумай , задумайся 

• Основная идея:  

 

формирование своих собственных вопросов, 
на которые при изучении темы ученик 
получает исчерпывающие ответы. 

Повышение мотивации в изучении 

предмета 



Функциональная грамотность. Тренажеры  

• 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. 

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 

69 



Экология в функциональной 
грамотности 

29 



Экология в функциональной 
грамотности 

30 



Экология в функциональной 
грамотности 

31 



  

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 

 © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 
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Использовались при подготовке к PISA в школах г. Москвы 

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. 

67 

Результаты PISA-2018: московские школьники входят в тройку 

лучших в мире по читательской грамотности, по математической 

— в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности — в 

шестерку.  
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ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 

Внеурочная деятельность - 
общеинтеллектуальное  направление 

•Пособия имеют модульную структуру и 

рассчитаны на 17/34/68 часов; 

 

•Практико-ориентированным заданиям 

отводится 60% содержания пособий, 

теоретическому материалу — 40%; 

 

•Использование пособий позволят педагогу 

реализовать программы внеурочной 

деятельности без привлечения дополнительных 

материалов; 

 

•Сборник примерных программ внеурочной 

деятельности  доступен для скачивания на 

сайте издательства:  
https://prosv.ru/static/vneuroh . 
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Предметная 
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Учебный предмет Урове
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Автор 
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Индивидуальный проект ЭК М.В.Половкова и др. 

Биотехнология ЭК Н.В.Горбенко 

Предметы и 

курсы по выбору 

 

Биохимия ФК Н.В.Антипова, 

Л.К.Даянова и др. 

Медицинская статистика ФК Н.В.Пономарѐва и др. 

Основы фармакологии ФК М.Н.Ивашев и др. 

Основы нанотехнологий ФК В.В.Светухин, 

И.О.Явтушенко 

Основы практической 

медицины 

ФК Л.И.Дежурный и др. 

Физическая химия ФК В.А.Белоногов и др. 

Латинский язык (для 

медицинских классов) 

ФК И.В.Духанина 

Экология ФК М.В.Аргунова и др. 

54 



Содержание 

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Моя школа в онлайн – решение 

для дистанционного 

образования. Интерактивные 

тетради Skysmart – успешный 

кейс сотрудничества 

Медиатека – инструменты для 

дистанционного обучения 

Учебник с дополненной 

реальностью 

Картографический тренажер 
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Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая 

размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения 

владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

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

«Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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