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"Формирование естественно-научной 
грамотности в системе дополнительного 

образования в дистанционном  режиме "
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

Проведение в субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования на 
основе практики международных исследований

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций

Изменение статуса классного руководителя. Классный руководитель – это воспитатель,  
воспитание - федеральная функция. 

Воспитание – обязательная часть образовательного процесса. Вводятся требования к 
организации воспитания, формирование календарного плана воспитательной работы

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Направления развития системы образования РФ 2020 – 2030 гг.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 2020 – 2030

Указ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 года

Приказ № 219 Министерства Просвещения РФ, Приказ № 590 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
06.05.2019 

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» от 21.07.2020 года

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному собранию 16.01.2020 года

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся"

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» от 21.07.2020 года

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» от 21.07.2020 года
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ВЫБОР ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в

школе, в полной мере способствующая реализации требований федеральных

образовательных стандартов общего образования. Внеурочная деятельность

организуется для того, чтобы удовлетворить потребности учащихся в

содержательном досуге, их участие в общественно полезной деятельности и

самоуправлении.

 Дополнительное образование – процесс воспитания и обучения, осуществляемый

на основе дополнительных образовательных программ всех уровней с целью

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и

государства.
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Познавательная деятельность может быть организована в форме

интеллектуальных клубов, кружков познавательной направленности,

факультативов, научного общества учащихся, библиотечных вечеров,

познавательных экскурсий, викторин, олимпиад, дидактических театров.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Понимая взаимосвязь результатов и форм организации деятельности школьников, педагоги смогут: 

- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности и к  дополнительному 

образованию с четким представлением о результате; 

- подбирать  формы обучения, которые гарантируют  достижение результата определенного уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

- оценить качество реализованных  программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- проводить  диагностику результативности  и эффективности  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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HHHH

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все

присущие учебному процессу компоненты и реализуемое

специфичными средствами интернет-технологий или другими

средствами, предусматривающими интерактивность.

Реальность нашего времени

Дети общаются с учителем по видеосвязи,

делают задания онлайн на специальном сайте

или отправляют работы по электронной

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

Функциональная грамотность

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
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Серия «Функциональная грамотность.

Учимся для жизни» 

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

68
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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
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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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Экологическое просвещение

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

► Актуальное теоретическое содержание

► Разделы практического применения знаний

► Направленность на обучение коммуникативным навыкам 

ФОРМИРУЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

► Игры 

► Проекты

► Исследования 

► Экологические акции 

► Экскурсии

► Конкурсы
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«Азбука экологии», 1-4 классы

Формирование эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе, представлений об экологически 

целесообразном поведении

«Экологическая культура», 5-6 классы

Формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно-

научных представлений, понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики и культуры 

«Экологическая грамотность», 7-8 классы

Формирование осознанной  жизненной позиции, выработка 

у учащихся системы знаний-убеждений, дающих чёткую 

ориентацию в системе отношений «человек–природа» как 

основы экологического образования и воспитания учащихся

«Экологическая безопасность», 9 класс

Формирование умений по комплексной оценке и 

прогнозированию изменений состояния объектов 

социоприродной среды под влиянием антропогенных 

факторов, навыков экологически безопасного поведения

«Актуальная экология», 10-11 классы

Повышение уровня экологической культуры и развитие 

навыков экологически грамотной хозяйственной и бытовой 

деятельности школьников и жителей Подмосковья через 

реализацию индивидуальной проектной деятельности

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020
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Почему обучение через игру или викторину является таким важным

аспектом в образовательном процессе?

Во-первых, викторина – это очень удобный и актуальный формат 

обучения. Детям все чаще хочется получать знания нетрадиционными 

способами.

Во-вторых, во время викторины активизируется мыслительная 

деятельность, особенно такие важные процессы, как думать, 

анализировать, сравнивать, вспоминать и выявлять причинно-

следственные связи.

В-третьих, викторины повышают самостоятельность, развивают 

коммуникативные навыки и внимательность.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВИКТОРИНЫ



15

Что необходимо сделать после окончания пикника на природе? Опишите ваши 

действия.

15

Экологическая тропа в лес
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Свалки большая проблема городов, особенно мегаполисов. Состав свалок во всём мире почти одинаков. 

Что можно встретить в составе любого мусора, из чего состоит этот мусор и пути решения  проблемы 

его утилизации.

(Возможно распределение  заданий для всех участников команды).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАБАТ
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Какая самая большая проблема возникла у людей на самоизоляции? Как её можно 

было решить? Флешмоб))

17

КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 



1

8

СЕРИЯ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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Проектная деятельность обучающегося – совместная учебнопознавательная деятельность

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на

достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности,

этапов проектирования и реализация проекта, включая эго осмысление и рефлексию результатов

деятельности.

ПОНЯТИЕ ПРОЕКТ



© 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 .

37

https://prosv.ru/static/vneuroh
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Именно такой порядок действий характеризует 
исследование и
проектирование: мы задаём интригующий вопрос, ответ 
на который
не знаем (исследование), или стремимся достичь 
нужного результата, но не совсем понимаем, как это 
сделать (проектирование).

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 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.Пономарёва 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



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Какую профессию выбрать, 
чтобы быть в будущем 

успешным?

Что будет с текущими 
профессиями?

Какие знания необходимы в 
будущем?

СЕРИЯ ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ 
РЯД ВОПРОСОВ:



28

НАПРАВЛЕНИЯ НАЗВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /АВТОР

Обще-

интеллектуальное

Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. Шахматы в школе. 5-7 классы 

Н. Н. Гомулина, В. Г. Сурдин. Введение в астрономию. 5-7 классы

А.А. Марко, И.А. Смирнов. Исследовательские и проектные работы по физике. 5-9 классы

Н.Ю Смирнова, И.А. Смирнов. Исследовательские и проектные работы по химии. 5-9 классы

И.А. Смирнов, Н.В. Мальцевская. Исследовательские и проектные работы по биологии.. 5-9 классы

Общекультурное

Н.Л.Селиванов, Т.В.Селиванова. Основы инфографики.5-7 классы

Алёша Ермолин. Основы инфографики. 8-9 классы

М. В. Козлов, В. В. Кравчук, Е. С. Элбакян, О. Д. Федоров. Религиозные культуры народов России. 7-8 классы

Т. В. Ковган. Журналистика для начинающих. 8 класс

Н.Л. Селиванов, Т.В. Селиванова. Основы инфографики. 5-7 классы 

Е.М.Приорова. Экологическая культура и здоровье человека. Практикум. 5-7 классы

И.Ю. Алексашина, О.И. Лагутенко. Чему природа учит человека? Тетрадь-практикум. 5-6 классы

И.Ю. Алексашина, О.И. Лагутенко. Как сохранить нашу планету? Тетрадь-практикум. 7-9  классы

Спортивно-

оздоровительное

Под ред. Г.Г.Онищенко. Здорово быть здоровым. 5-6,7-9 классы

Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. Шахматы в школе. 5-7 классы 

Социальное

М.С. Цветкова, Е.В. Якушина. Информационная безопасность. 5–6 классы

М.С. Наместникова. Информационная безопасность. 7-9 классы

М.С. Цветкова и др. Информационная безопасность. 10 – 11 классы

Е.Б.Лавренова, О.Н.Лаврентьева. Финансовая грамотность. Современный мир. 8-9 классы

В.В.Чумаченко, А.П.Горячев. Финансовая грамотность. 8-9 кл

Д.Г. Жемчужников. Веб – дизайн. 7-9 классы, 10 – 11 классы

Д.Г. Копосов. Технология. Робототехника. 5 – 8 класс

Д.Г. Копосов. Робототехника на платформе Arduino. 9 – 11 классы

https://prosv.ru/static/vneuroh

28
Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть ООП. 5 - 11 классы

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

https://prosv.ru/static/vneuroh
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ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» – ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННОГО, ВЕРИФИЦИРОВАННОГО 

ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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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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МЕЖПРЕЖПРЕДМЕТНЫЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

31

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

► Уникальный образовательный маршрут

► Каждый школьник сможет построить свой 

уникальный образовательный маршрут без 

помощи учителя

QR

► Доступ к проверенным ресурсам

► Издательство несёт ответственность за 

представленные ресурсы 

AR

► Дополняем реальность

► Атлас привлечёт учащихся современными 

технологиями

iDФГ

► Финансовая грамотность

► Каждое  задание связано с жизнью и 

способствует развитию функциональной 

грамотности

С 5 по 9 класс карты атласа и дополнительный материал формируют представление учащихся о том, как происходило 
освоение материков Земли, как формировался современный облик различных территорий.

► Разноуровневый подход обучения 

► Успешен каждый ученик. Действия 

«здесь и сейчас»  

Дидактические находки Цифровое расширение

► Документы. Изображение. Видео. Аудио

► Ссылки на изображения, иллюстрирующие 

места, события, дополняющие задания

► Доступ к аудио фрагментам. 



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

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

