
Притча

«Чайная церемония»

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим

ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии.

Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день.

Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на свитке.

Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали



Притча

«Чайная церемония»

«Белый журавль моет голову» – это значит, прополощи чайник кипятком,

– с гордостью сказал первый ученик.

- «Бодхисаттва входит во дворец, – это значит, положи чай в чайник,» –

добавил второй.

- «Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой залей чайник,» –

подхватил третий.

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной

церемонии.



Притча

«Чайная церемония»

Только последний ученик ничего не сказал.

Он взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и

напоил учителя чаем.

- Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика. – Ты

порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило:

«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял».

- Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то.

Практические дела говорят громче, чем слова



«Мы учимся, увы, для школы,

не для жизни» (Сенека, 4 до н.э- 65 г.н.э)

Какие методические приёмы Вы можете отметить

в деятельности учителя? 



Функциональная

грамотность

Педагогический совет. 30.12.2021



Цель: совершенствовать профессиональное мастерство учителя

в контексте развития функциональной грамотности обучающихся

на всех уровнях обучения

1. Раскрыть понятие «функциональная грамотность»;

2. Рассмотреть пути формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся;

3. Выявить опыт учителей по формированию функциональной грамотности;

4. Выработать рекомендации по формированию функциональной грамотности;

5. Принять решения по работе учителей в рамках формирования функциональной 

грамотности



Что такое

функционально грамотная личность?

Личность, грамотность, функционировать



Функциональная грамотность

Это не новые знания или новые грамотности. 

Способность использовать знания, умения, способы в 

действии при решении широкого круга задач, 

обнаруживает себя за пределами учебных ситуаций, в 

задачах, не похожих на те, где эти знания, умения и способы 

приобретались.



Функционально грамотная 

личность

это человек, думающий и действующий с высокой степенью 

самостоятельности и ответственности, умеющий добывать 

нужные ему знания, способный свободно использовать их 

для решения жизненно необходимых задач



Чему обучать в школе?

Знаниям!



М -479

Ч -488

Е -478





Механизмы
формирования и развития функциональной грамотности

Первый механизм – коренное обновление методологии и содержания 

обучения.

Второй механизм – модернизация системы оценки результатов обучения. 

Третий механизм развития функциональной грамотности, признанный в 

мире – активное участие родителей в образовании и воспитании детей.

Четвертый механизм функциональной грамотности – развитие 

дополнительного образования.



Составляющие функциональной грамотности
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Читательская грамотность
Способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни.

● Общая ориентация в содержании;
● Умение находить информацию в тексте;
● Умение интерпретировать текст;
● Рефлексия на содержание;
● Рефлексия на форму.



Креативная грамотность

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и

совершенствовании идей, направленных на получение инновационных и

эффективных решений, и/или нового знания, и/или эффектного

выражения воображения.

Гибкость — количество уникальных категорий 

использования;

Новизна — оригинальность использования.

Полезность — практичность в использовании.

Беглость (fluency) — общее количество 

неповторяющихся вариантов



Математическая грамотность
Способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах: применять математические 

рассуждения; использовать математические понятия и инструменты

● Умение формулировать ситуацию на языке
математики;

● Умение применять математические понятия, 
факты, процедуры;

● Способность интерпретировать, 
использовать и оценивать математические
результаты.



Финансовая грамотность

Сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения,

связанных с финансами и необходимых для принятия разумных

финансовых решений, а также достижения финансового благополучия;

набор компетенций для разумного принятия финансовых решений



Естественно-научная грамотность
Способность человека занимать активную гражданскую позицию по

вопросам, связанным с естественно-научными идеями: научно

объяснять явления; понимать особенности естественно-научного

исследования; интерпретировать данные и использовать научные

доказательства

• научно объяснять явления;

• понимать основные особенности

естественнонаучного исследования;

• интерпретировать данные и использовать

научные доказательства для получения

выводов.



Глобальные грамотность

Не конкретные навыки, а сочетание знаний, умений, взглядов, отношений

и ценностей, успешно применяемых при личном или виртуальном

взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой культурной

среде, и при участии отдельных лиц в решении глобальных проблем.

Освоение опыта взаимодействия между

представителями разных поколений, носителями

отличающихся типов культуры и осознанием

отношения к общепринятым социальным нормам.

Готовность вступать во взаимодействие и достигать

взаимопонимания с другими людьми, уважительное

и доброжелательное отношение к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре.

Глобальные компетенции.pptx
Глобальные компетенции.pptx


Глобальные компетенции



Глобальные компетенции

Впервые включены в структуру ФГ в 
исследовании PISA- 2018

Глобальные компетенции –это не конкретные 
навыки, а сочетание знаний, умений, взглядов, 

способствующих  эффективному взаимодействию  с 
людьми, которые принадлежат к другой культурной 

среде



Особенности глобальной компетенции:
1) Глобальная компетентность рассматривается на международном 
уровне как «многомерная» цель обучения на протяжении всей жизни

2) Глобальную компетентность (глобальные компетенции) можно 
рассматривать как специфический компонент функциональной 
грамотности, нацеленный на формирование универсальных навыков 
(метапредметных результатов) 

3) Предметную (знаниевую) составляющую глобальной 
компетентности можно формировать через систему школьных 
предметов («обществознание», «география», «биология», «история», 
«иностранный язык», «основы духовно-нравственной культуры 
народов России»)



Овладения данной функциональной грамотностью выражается в 
способности ученика

критически 
рассматривать с 
различных точек 
зрения вопросы и 
ситуации 
глобального 
характера и 
межкультурного 
взаимодействия и 
эффективно 
действовать в этих 
ситуациях

осознавать, каким 
образом 
культурные, 
религиозные, 
политические, 
расовые и иные 
различия могут 
оказывать влияние 
на суждения, 
взгляды и 
мировоззрение

вступать в 
открытое, 
уважительное и 
эффективное 
взаимодействие с 
другими людьми 
на основе раз
деляемого всеми 
уважения к 
человеческому 
достоинству.



Глобально 
компетентна
я личность

человек, который способен воспринимать
местные и глобальные проблемы и вопросы 
межкультурного взаимодействия, понимать 
и оценивать различные точки зрения и 
мировоззрения, успешно и уважительно 
взаимодействовать с другими людьми, а 
также ответственно действовать для 
обеспечения устойчивого развития и 
коллективного благополучия



ГК

Заинтересованность и осведомленность о 
глобальных тенденциях развития

Управление поведением

Открытость новому 

Эмоциональное восприятие нового



Аналитическое и 
критическое мышление

• Способность выявлять 
противоречия при 
рассмотрении проблемы

• Оценка 
достоверности 
информации(текста, 
утверждения)

• Осознание связи 
собственных 
взглядов с 
определенными 
культурными 
традициями

• Осознание
и 
понимание 
глобальных 
проблем

• Осознание
межкультурных
различий,

взаимопонимание

• Открытость

представителям  
иных культур

• Уважение других 
культур и 
культурных  
отличий

• Широта взглядов

• Ответственность

Компоненты глобальных компетенций 

Умения Знание, понимание Отношения 



Отбор содержания 

Глобальные проблемы: Знания в области межкультурного 
взаимодействия 

• война и мир, 
• международный терроризм,
• «Север – Юг»,   изменение климата,  
• мировой океан,
• вода (дефицит воды, доступ к чистой  воде), 
• демографическая проблема (старение, дети),  
• продовольственная проблема, 
• миграция и беженцы,  
• энергетическая и сырьевая проблемы,  

гендерное равенство, 
• здравоохранение, питание, 
• права человека

• семья  
• природа 
• образование  
• здоровье (здравоохранение, питание)  
• традиции и обычаи,
• человек и государство (права человека) 



Прочитайте текст «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» и  выполните задание 

В семье Гордеевых принято совместно отмечать разные праздники. Особое место среди них принадлежит дням 
рождения. Младшие готовят смешные сценки и сюрпризы, старшие покупают подарки. В этом году Гордеевы 
готовятся отметить юбилей дедушки. Семиклассник Артём Гордеев выбрал фотографии дедушки, нашел в 
семейных архивах его грамоты, приготовил юбилейную презентацию и собирался показать её на торжестве. Его 
двоюродный брат Фёдор попросил у родителей деньги и купил дедушке красивую чашку. В специальной 
мастерской с помощью компьютера на чашку перевели фотографию дедушки. 

И Артём, и Фёдор считали, что их подарки понравятся дедушке. Какие причины считать именно так были у Артёма, 
а какие – у Фёдора? Выберите в перечне причины, которые могли быть у каждого мальчика в отдельности. 
Заполните таблицу. Запишите номер, под которым указана каждая причина, в соответствующую колонку. Обратите 
внимание: среди названных причин есть такие, что могли быть и у Артёма, и у Фёдора. Не указывайте их номера в 
ответе. 

1. Желание порадовать дедушку 2. Использование современных технологий при изготовлении подарка 3. Рассказ о 
жизненном пути дедушки 4. Использование фотографий дедушки 5. Использование подарка в повседневной 
жизни 6. Изготовление подарка своими руками 

Причины, которые могли быть у Артёма Причины, которые могли быть у Фёдора 



Причины, которые могли быть у 
Артема 

Причины, которые могли быть у 
Федора 

Рассказ о жизненном пути дедушки Использование подарка в повседневной жизни 

Изготовление подарка своими руками 

1 балл Ответ принимается полностью - верно заполнены три ячейки таблицы. Неверных ответов нет. 

0 
баллов

Ответ не принимается – все другие варианты ответа. 
Ответ  отсутствует 



Уровни глобальной компетентности 
• 1 уровень: могут правильно определить одну точку зрения и использовать 

полученную информацию для выполнения задания; рассуждать, когда им знаком 

контекст и они могут легко представить себя на месте другого; могут оценить 

минимальный объем информации, описать ситуацию или ее аспекты.

• 2 уровень: могут правильно определить две разные точки зрения на ситуацию; 

рассуждать, используя минимум дополнительной информации; могут описать 

ситуацию или ее аспекты, а также найти правильное объяснение среди 

предложенных и объяснить  ситуацию или ее аспекты (при минимальном объеме 

информации) 

• 3 уровень: могут выявить в предложенной ситуации и проанализировать две -

три различные точки зрения; объяснить несложную ситуацию или ее аспекты в 

рамках задания. Рассуждения обучающегося тем успешнее, чем меньше объем 

информации, которую ему необходимо оценить, или оценка среднего и большого 

объема информации успешнее, если не требуется при рассуждении «выходить за 

пределы задания» 



Задачи школы для формирования у учеников глобальной 
компетентности  

• Создать условия для овладения знаниями о процессе глобализации, его проявлении во 

всех сферах и влиянии на все стороны жизни человека и общества 

• Осознать, что на понимание сущности межкультурного взаимодействия влияют не 

только учебные возможности отдельных дисциплин, но и атмосфера и стиль школьной 

жизни в целом, особенности различных взаимодействий, в которые вступают ученики 

и на уроках, и во внеурочное время



Вывод: ГК направлена на достижение метапредметных образовательных 

результатов через междисциплинарную интеграцию учителей.

Формирование ГК не заканчивается на уровне ОО, это такое 

состояние человека, которое подвергает его к обучению в течение всей жизни   

Формирование глобальной компетенции, как и социализация, никогда 

не заканчивается.

Работа по формированию глобальных компетенций – один из 
ответов на вопрос: как и чему учить сегодня для успеха ученика в 
будущем 



Желаю в наступающем году 
устойчивого развития

и коллективного благополучия!



Математическая 
грамотность

Составила Бузыкова Т.А.



Результаты стран-участниц исследования PISA-2018
по глобальным компетенциям в сравнении с результатами этих стран 

по другим направлениям исследования



Корреляция результатов по основным областям оценки PISA и 
результатов теста по глобальным компетенциям

для России и стран-участниц



• Согласно полученным данным, корреляции в России и в среднем 
по странам, участвовавшим в тестировании, значимо не 
отличаются. Слабее всего результаты по глобальным 
компетенциям связаны с математической грамотностью (r= 0,71 
для России и r= 0,73 в среднем для стран-участниц). 

• Возможные причины несформированности функциональной 
грамотности: формализм знаний.





































СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С наступающим новым годом!



Даруга Юлия Ивановна

учитель химии и биологии

МБОУ «Волочаевский лицей»

Хабаровск, 2021 г.



международные сравнительные 

исследования (TIMSS) в области 

образования подтверждают, что 

российские учащиеся сильны в области 

предметных знаний, но у них возникают 

трудности в применении предметных 

знаний в ситуациях, приближенных к 

жизненным реальностям (PISA)



 Задания PISA – нетипичны, т.е. их решение сложно 

однозначно описать и получить доступ к заученному 

алгоритму.

Ограниченное количество практико-

ориентированных и компетентностных заданий 

представлено в УМК естественнонаучных предметов 

и измерительных материалах Государственной 

итоговой аттестации.

Недостаточная подготовка учителей в области 

формирования функциональной грамотности, а 

также отсутствие необходимых учебно-методических 

материалов



Разработать инструментарий и 

технологии, которые будут способствовать 

формированию и оценке способности 

применять полученные в процессе 

обучения знания для решения различных 

учебных и практических задач –

формированию функциональной 

грамотности.



это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, 

и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями

(определение используемое в PISA)



 описание реальной ситуации, 

представленное, как правило, в 

проблемном ключе

 ряд вопросов-заданий, связанных с 

этой ситуацией



С древности для приготовления 

теста для хлеба хлебопёк смешивает 

муку, воду, соль и дрожжи. После этого 

тесто длительно месят и помещают на 

несколько часов в тёплое место, чтобы 

начался процесс брожения. Ферменты, 

вырабатываемые дрожжами, являются 

катализаторами реакций брожения 

(наибольшая    скорость    реакции 

достигается при 35 oС, а при 40 oС реакция 

прекращается, так как дрожжевые грибки 

гибнут). На разрезе качественного хлеба, 

приготовленного из кислого теста, видно 

множество мелких отверстий. Это 

результат химических реакций, 

протекающих с выделением углекислого 

газа, воды (пара) и других газообразных 

продуктов. В реакциях участвуют  

молекулы  крахмала  и  белков, 

которые разлагаются на более мелкие молекулы при температурах 70-80 oС. 

В процессах созревания и выпечки теста образуются глюкоза, спирт, 

кислоты, газы и другие органические и неорганические вещества, 

создающие структуру и особый вкус, аромат хлеба. 



1. При выпечке хлеба происходят различные физические и химические 

процессы. Отнесите перечисленные ниже процессы к той или иной группе 

в таблице: 
 

Физические процессы: Химические процессы: 

  

Впишите номера процессов в соответствующие столбцы таблицы. 

1) Прогревание теста. 

2) Крахмал при выпечке переходит в растворимую форму и разлагается 

на более мелкие молекулы. 

3) Осуществляется влагообмен между тестом – хлебом и 

паровоздушной средой пекарной камеры. 

4) Белки теряют воду, при этом разрушаются их

пространственные структуры. 

5) Происходит теплообмен в тесте – хлебе. 

6) Крахмал поглощает воду при замесе теста, набухает. 



 компетентность, на оценивание   

которой направлено задание;

 тип естественнонаучного знания, 

затрагиваемый в задании;

 контекст;

 познавательный уровень (или 

степень трудности) задания.



 научно объяснять явления;

 понимать основные особенности 

естественнонаучного исследования;

 интерпретировать данные и 

использовать научные 

доказательства для получения 

выводов



 содержательное;

 процедурное



 здоровье;

 природные ресурсы;

 окружающая среда;

 опасности и риски;

 связь науки и технологий.



 личностный;

 местный/национальный;

 глобальный.



 низкий;

 средний;

 высокий.



 выбор всех правильных 

ответов;

 задания на сопоставление;

 задания на исключение 

неправильных утверждений;

 задания открытого типа.



Задание 1.  

 

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: физические системы  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений  

• Контекст: Местный  

• Уровень сложности: низкий  

• Формат ответа: Задание на установление соответствия (две группы объектов)  

• Объект оценки: Применить соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления.  

• Тип знания: содержательное  

 

Система оценивания 

 

Баллы Содержание критерия 

1 

Выбрано: 

Физические процессы: 1, 3, 5, 6 

Химические процессы:2, 4 

0 Другие ответы. 

 


