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Недостатки в овладении метапредметными умениями: 
• работать с нетрадиционным заданием, в частности, с задачей, отличной от текстовой, для 

которой известен способ решения; 

• работать с информацией, представленной в различных формах (текста, таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, чертежа) 

• отбирать информацию, если задача содержит избыточную информацию; привлекать 

информацию, использовать личный опыт 

• задавать самостоятельно точность данных с учетом условий задачи • моделировать 

ситуацию 

• размышлять: использовать здравый смысл, перебор возможных вариантов, метод проб и 

ошибок 

• представлять в словесной форме обоснование решения • находить и удерживать все 

условия, необходимые для решения и его интерпретации 

 









Естественно – научная грамотность 



Что такое естественно- научная 
грамотность? 

 Это способность человека не только осваивать естественно- 

научные знания, но и уметь применять их в жизни.  Она 

определяется как набор определенных компетентностей. 

Компетентность проще всего определить, как способность 

учащихся применять полученные в школе умения и знания в 

жизненных ситуациях.  





Организуя работу по формированию естественно - научной 

грамотности в образовательном процессе, педагог должен 
уметь: 

- классифицировать учебные задания по основным типам 

естественно - научных умений; 

-  увидеть место каждого задания в программе основных 

учебных предметов, а также в структуре урока. 

 



Ситуационные задачи - это задания, включающие в себя описание 

определенной ситуации (реальной или фантастической), обычно 

проблемной. Они могут быть расчетными или качественными. 

 

 

Разработана и модель ситуационной задачи. 

1. Название задания. 

2. Личностно-значимый познавательный вопрос. 

3. Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст, 
таблица, график, статистические данные и т.д.). 

4. Задания на работу с данной информацией.   



Математическая грамотность 

способность  определять и понимать роль математики в мире, 

в котором мы живем, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, 

чтобы обеспечить успешное решение задач и проблем 

современного социума.  

 



Составляющие математической 
грамотности в программе PISA 

● умение находить и отбирать информацию; 

● производить арифметические действия и применять их для 

решения конкретных задач; 

● интерпретировать, оценивать и анализировать данные 

 



Уровни математической грамотности 

Воспроизведение (проверка определений или простых вычислений, 
характерных для обычной проверки математической подготовки) 

Установление связей (интеграция математических фактов и 
методов для решения явно сформулированных и до некоторой степени 
знакомых математических задач) 

Размышления (проверка математического мышления, умения 
обобщать, глубоко понимать, использовать интуицию,анализировать 
предложенную ситуацию для выделения в ней проблемы) 

 



Структурные компоненты заданий на МГ 

− контекст, в котором представлена проблема; 

− содержание математического образования, которое 

используется в заданиях; 

− мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы 

связать контекст, в   котором представлена проблема, с 

математическим содержанием, необходимым для её решения. 

 





Для успешного формирования МГ  

-Понимание необходимости математических знаний в повседневной жизни 

(где может пригодиться тот или иной изученный материал, для чего?) 

-Потребность и умение применять знания в повседневной жизни 

 (рассчитать количество материала, площадь, разницу во времени между часовыми 
поясами, скидку на товар по акции и т. д.) 

-находить, видеть, анализировать математическую информацию в объектах 
окружающей действительности 
 







Примеры заданий  
на формирование МГ 







Математика- история 



МГ и английский язык 

2 класс- знакомство с числительными 

3 класс- счет до 100 

4 класс- определение времени 

… 



Задание 

Текст “Переливание крови” 



12 июня 1667 года во Франции придворный врач Людовика XIV, Жан-Батист Дени 

произвёл первое переливание крови от животных человеку. Страдавшему сильными 

психическими расстройствами и измождённому многочисленными кровопусканиями 15-летнему 

мальчику влили в вену 250 миллилитров крови непосредственно из сонной артерии ягнёнка. 

Больной поправился, но не все переливания Жан-Батиста Дени были удачными. 

1882 г. - Джеймс Бланделл (англ. JamesBlundell), британский акушер, проводит первое 

удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в 

качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти четыре унции крови из руки и с 

помощью шприца перелил женщине. 

Всего Бланделл произвел 10 трансфузий, пять из которых  

спасли жизни его пациентам. Однако, несмотря на явный прогресс, 

процент неудачных трансфузий все же оставался очень высоким,  

и переливание крови признавалась методом крайне рискованным. 

 

1 унция =28,35г или 29,6 мл 

стандартный объем крови  для донора 450 мл 





Задание к тексту на формирование ЕНГ 

1. Прочитайте текст “ Переливание крови”. 

2. Сформулируйте вопросы к тексту.  

3. Предложите варианты ответов к вопросам 

 



Примерные варианты вопросов 

 1. Почему использовали кровь ягненка? 

2. Кровь  каких животных можно переливать человеку? 

3. Почему не все люди выжили после переливания крови животного человеку? 
4. Почему переливали кровь на прямую из сонной артерии? 

5.А ягненок выжил? 

6.Что такое унция и трансфузия? 

 7. Почему донором крови стал муж? 

8. Почему не все переливания Бланделла оказались   удачными? (переливание от 

человека человеку) 

 



Задание к тексту на формирование МГ 

АЛГОРИТМ 

1. Какие слова в тексте вам непонятны? 

2. Выделите числовые данные в тексте 

3. Используя эти данные, составьте вычислительную 

задачу 

4. Предложите план решения задачи 

5. Решите задачу и проанализируйте ответ 

 



Примеры задач по тексту 

❖ Определите, в каком году родился мальчик, первым получивший 

переливание крови от животного человеку? 

❖ Сколько унций крови влили мальчику от ягненка? 

❖ Через сколько веков после первого переливания крови от животного 

человеку состоялось первое удачное переливание крови от человека 

человеку? 

❖ Сколько миллилитров крови было перелито от донора пациентке? 

❖ Какой была  вероятность удачного переливания крови, проведенного 

Джеймсом Бланделлом? 

❖ … 










