
Готовимся к PISA 2022. 
 Формируем естественно-научную грамотность на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
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Формируя функциональную грамотность обучающихся, мы решаем задачи 
стратегического развития Российской Федерации 

Функциональная грамотность в контексте  
национального проекта «Образование» 

• усиление позиций Российской Федерации в глобальной 
конкуренции путем развития человеческого потенциала 
как основного фактора экономического развития 

 
• вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования 
 
• технологическое первенство на мировой арене, 

усиление роли инноваций в социально-экономическом 
развитии 

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

© ГК «Просвещение», 2022 
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О новых ФГОС ООО 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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О новых ФГОС ООО 



Особенности заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности 

5 

ОСОБЕННОСТЬ ЗАДАНИЙ ОБЩЕЕ/ОСОБОЕ 

•Комплексность: 
Общее для всех заданий на оценку 
сформированности функциональной 
грамотности 

• мотивационная часть 
• задания на оценку различных 

компетентностей 

•Проблемность и внеучебный 
контекст 

Общее для всех заданий на функциональную 
грамотность 

•Неопределённость в способах 
действий 

Общее для всех заданий на функциональную 
грамотность 

•Допустимость и необходимость 
альтернативных решений 

КМ – обязательно, 
в других областях – возможно 

•Использование при оценке критериев 
•оригинальность Только в креативном мышлении 
•разнообразие 

© ГК «Просвещение», 2022 



Естественно-научная грамотность (содержательное знание) 9 

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА 

ФИЗИКА ХИМИЯ 

Земля и 
космические 

системы 

Физические 
системы ЭКОЛОГИЯ БИОЛОГИЯ 

АСТРОНОМИЯ АСТРОНОМИЯ 

Живые системы 

БИОЛОГИЯ ФИЗИКА 

ЭКОЛОГИЯ ХИМИЯ 
© ГК «Просвещение», 2022 



Формируем функциональную грамотность на уроках 

• 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: 

© ГК «Просвещение», 2022 



Какие компетенции и умения мы можем сформировать на уроке? 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

научное объяснение 
явлений 

понимание особенностей 
ест.науч. исследования 

интерпретация данных 

Применить соответствующие 
естественнонаучные знания для 

объяснения явления 

Анализировать, 
интерпретировать данные и 

делать соответствующие выводы 

Распознавать и формулировать 
цель данного исследования 

Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные 
модели и представления 

Предлагать или оценивать 
способ научного исследования 

данного вопроса 

Преобразовывать одну форму 
представления данных в другую 

Делать и научно обосновывать 
прогнозы о протекании процесса 

или явления 

Выдвигать объяснительные 
гипотезы и предлагать способы 

их проверки 

Распознавать допущения, 
доказательства и рассуждения в 

научных текстах 

Оценивать c научной точки 
зрения аргументы и 

доказательства из различных 
источников 

Описывать и оценивать 
способы, которые используют 

учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и 

Объяснять принцип действия 
технического устройства или 

технологии 

достоверность объяснений 

© ГК «Просвещение», 2022 



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 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

© ГК «Просвещение», 2022 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 

► 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 
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Разбираем задания 

© ГК «Просвещение», 2022 



Разбираем задания 
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2

3 Разбираем задания 
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2

4 Разбираем задания 
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

15 
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям 

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 18 

► 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 

► Универсальные, могут быть использованы с любым 

учебно-методическим комплектом 

Купить: 

© ГК «Просвещение», 2022 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!17940;


Банк заданий по функциональной грамотности 

19 
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Версия 2.0 

2 роли – учитель и ученик 2 режима решения заданий 

Тренажёр и Мониторинг 

>600 комплексных заданий 

Банк постоянно пополняется 

20+ пособий 

5 компонентов функциональной грамотности: 

 Финансовая грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Читательская грамотность 

 Креативное мышление 

Интерактивное 

взаимодействие 
Коммуникативная площадка для организации учебного 

процесса 



Банк заданий по функциональной грамотности 

20 
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Версия 2.0 

Фронтальная работа в классе + 

индивидуальная работа ученика 

в классе и дома 

Полнотекстовая версия пособий 

Лицензия — 1 год 

Целевая аудитория:  
учителя и учащиеся 3-8 классов 

Личный кабинет 
учителя 

Личный кабинет 
ученика 



Банк заданий по функциональной грамотности 
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Возможности учителя: 

 Просматривать ЭФУП 
 Знакомиться с дидактической карточкой ситуации 
 Просматривать и решать ситуацию 
 Видеть задания по всем компонентам ФГ для мониторинга и тренажера 
 Включать ситуацию в работу (тренажер или мониторинг) 
 Формировать работы 
 Настраивать параметры выдачи работы 
 Видеть карточки и статусы выданных работ 
 Видеть «сигнал» о необходимости проверки 
 Проверять задания с открытыми ответами, видеть ошибки в заданиях с 

автоматической проверкой, писать комментарии  
 Видеть сводную статистику динамики: 

•по всем видам грамотности; 
•по отдельным компонентам ФГ;  
•по классу 

 Видеть сводную информацию: 
•по типу заданий; 
•по времени выполнения; 
•по классу; 

 



Банк заданий по функциональной грамотности 
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Возможности ученика: 

 Видеть задания по всем компонентам ФГ для тренажера 
 Просматривать ЭФУП 
 Решать ситуации-тренажеры без ограничения попыток 
 Решать самостоятельно выбранные ситуации-тренажеры без 

ограничения попыток 
 Решать работы, выданные учителем 
 Видеть сводную статистику своих работ 
 Видеть результаты проверки и комментарии учителя 
 



Лаборатория проектов 

https://media.prosv.ru/lsp/ 

© ГК «Просвещение», 2022 



Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Цифровой сервис «ПРОвоспитание» — обеспечение единого 
подхода к содержанию воспитательной деятельности   
 

• советник директора школы по ВР 

• заместитель директора школы по 
ВР  

• учитель  
• классный руководитель 

Помощь в планировании и организации воспитательной работы в школе 

Возможности цифрового сервиса:  

• автоматизированное создание рабочей Программы 
воспитания и календарного Плана воспитательной 
работы школы по модулям Примерной программы 
воспитания и направлениям воспитания ФГОС 

• использование готовых материалов (сценариев)  
для организации воспитательной работы в школе 
(материалы ГК и авторские, возможна подгрузка 
разработок учителей) 

• библиотека учебных и методических пособий по 
воспитательной работе 

• автоматизированное проведение самоанализа 
воспитательной работы в школе 

• использование библиотеки нормативных 
документов по воспитательной работе в школе 

© ГК «Просвещение», 2022 

https://uchitel.club/


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. © ГК «Просвещение», 2022 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

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

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Плечова Ольга Гарриевна,  
ведущий методист ЦМПП   
телефон:+79851708839;  
E-mail :  OPlechova@prosv.ru   
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mailto:vopros@prosv.ru
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