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ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Согласно ФГОС основная образовательная программа (цели, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельно-

сти) реализуется через урочную и внеурочную деятельность. В школьной прак-

тике применяются три основные организационные формы обучения: индивиду-

альная, групповая и фронтальная. 

Одной из наиболее эффективных форм организации учащихся на урочном 

и внеурочном занятиях является организация работы в малых группах, что спо-

собствует формированию функциональной грамотности школьников. Функцио-

нальная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В со-

временном образовательном процессе педагогами все чаще используется техно-

логия кооперативного обучения. Кооперативное обучение – это технология обу-

чения в малых группах, в рамках которой обучение построено на тесном взаимо-

действии между обучающимися. Технология, которая позволяет преодолеть пас-

сивность отдельных учеников, включив их в учебную деятельность.  

Как показывают педагогические эксперименты, обучение в условиях ко-

операции имеет важные преимущества. Уваров А.Ю. выделяет следующие: 

1. Повышение уровня осмысления материала. Работа, выполненная в усло-

виях кооперации, отличается большей логичностью, обоснованностью, их поло-

жения глубже и серьезнее аргументированы, чем аналогичные работы, выполня-

емые индивидуально.  

2. Рост числа нестандартных решений. В условиях кооперации члены 

группы существенно чаще выдвигают новые идеи, предлагают неожиданные ва-

рианты решения, стоящих перед ними задач.  

3. Перенос. Знаменитое высказывание Л. С. Выготского: «То, что дети мо-

гут сегодня сделать только вместе, завтра они в состоянии сделать самостоя-

тельно». 

4. Позитивное отношение к изучаемому материалу. Школьники лучше от-

носятся к материалу, который они изучали в условиях кооперации, чем к мате-

риалу, который им приходится осваивать индивидуально. 

5. Готовность не отвлекаться от решаемой задачи. В условиях кооперации 

школьники реже отвлекаются от учебной задачи и в среднем занимаются ею в 

отведенный промежуток времени [5].  

Приемы данной технологии разработаны Спенсером Каганом в 1980-1990 

годы. Члены большой группы или класса разделяются на несколько малых групп 

и действуют по инструкции, специально разработанной для них педагогом. Каж-

дый из учащихся работает над своим заданием, своей частью материала. Затем 

учащиеся обмениваются своими идеями и предположениями таким образом, что 

работа каждого является очень важной и существенной для работы всех осталь-

ных, поскольку без неё задание не будет считаться выполненным.  
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Принципы кооперации, которые должны выполняться при работе в группах 

определены в работах Уварова А.Ю. [5]: 

 использование эффективных структур взаимодействия учащихся 

(приемов); 

 позитивная взаимозависимость; 

 непосредственное взаимодействие членов группы; 

 индивидуальная оценка результатов; 

 обучение навыкам групповой работы; 

 рефлексия. 

Учителями – участниками педагогического сообщества по формированию 
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наиболее широко используется организация работы в малых группах при прове-

Спенсер Каган считает, что разработанные им приемы (эффективных 

структуры взаимодействия учащихся) кооперативного обучения могут быть ис-

пользованы на любом учебном материале. Широко применяемы из них такие, 

как: «Обучение в команде», «Мозговой штурм», «Три шага» «Учимся вместе». 

Один из приемов кооперативного обучения «Три шага»: Подумай – поде-

лись с партнером (партнерами) – представь классу:  

Первый шаг. Подумай. В этой фазе все ученики работают самостоятельно, 

получают индивидуальные задания.  

Второй шаг – это обсуждение результатов индивидуальной работы в парах 

или мини-группах, добавления, исправления, то есть углубление собственных 

знаний по вопросу. 

Третий шаг. Представление результатов пары или группы всему классу. 

Приведем пример фрагмента занятия Денисовой А.А. (МБОУ лицея №1 г. 

Усмани) в курсе внеурочной деятельности «Экология» с использованием дан-

ного приема (принцип использования эффективных структур взаимодействия 

учащихся). 

Учитель предлагает исследовательское задание малым группам, где работа 

учащихся будет сфокусирована на исследовании возникающих вопросов и по-

иске решения проблемы:  

Фрагмент беседы: Рассмотрите фотографии трех соседних участков, с оди-

наковой площадью (учащимся предлагаются фотографии сенокосного участка и 

участков, заброшенных 10, 20 лет назад) и попробуйте на основе сравнения этих 

участков (нахождение общего и различного) сформулировать вопросы.  

Первый шаг приема. Подумай.  

На основе первого шага (подумай и ответь на поставленные вопросы), уча-

щимся было предложено индивидуально заполнить первую графу таблицы: 

Мои вопросы 

Мои предположения 

Мы можем определить 

на основе расчётов 

Выводы и прогнозы 

 К1, К2, К3  
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Вопросы учащихся: Чем эти участки отличаются друг от друга? Чем могут 

быть вызваны эти отличия? Как называется это явление?  

Какой из ваших вопросов является сложным, требующий разрешения, ис-

званы эти отличия? 

Второй шаг – обсуждение предположений и результатов выполнения в 

мини-группах работы по инструкции, заполнение второй графы таблицы. 

Рассчитайте индекс сходства участков по формуле Жаккара: 

 
№  

п/п 

Первый Участок Второй участок Третий Участок 

1 Костер безостый 

 

Цикорий обыкновен-

ный 

Циклахена дурниш-

николистная 

2 Полынь черно-

быльник 

Клен ясенелистный Клен ясенелистный 

3 Лопух Паутини-

стый 

Полынь чернобыль-

ник 

Пырей ползучий 

4 Пырей ползучий Чина луговая Мятлик луговой  

5 Клевер красный Полынь горькая  Бодяк полевой 

6 Полынь горькая  Черемуха обыкновен-

ная 

Черемуха обыкно-

венная 

7   Бодяк полевой Гравилат городской 

8   Костер безостый Осот Полевой 

9   Пырей ползучий Ива белая 

10     Чертополох курча-

вый 

11     Яблоня дикая 

Итого 

видов 

6 9 11 

 

Третий шаг. Подготовка и представление результатов группы всему 

классу, заполнение третьей графы таблицы. 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/12270.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/12270.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/12270.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/12270.html
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Используя результаты расчетов сделайте выводы: Какую вы отметили за-

кономерность? Какой прогноз можно составить для обследованных участков? 

Как можно сформулировать понятие сукцессии?  

Работа завершается сравнением и обсуждением полученных результатов 

всех групп, подводятся итоги и осуществляется обобщение по изученному мате-

риалу и эффективности работы групп. 

Данный пример отражает важный принцип эффективной работы в группах 

– это позитивная взамозависмимость. Создание условий для формирования по-

зитивной взаимозависимости начинается с четкого понимания всеми общей за-

дачи, с ясных и понятно измеряемых результатов совместной работы. В пред-

ставленном примере, учащиеся внутри группы распределили работу по подсче-

там: определение числа видов на каждом участке; определение числа видов на 

обоих участках; расчеты К1, К2, К3 по формуле Жаккара. Важный шаг – взаимо-

зависимость по результату состоялся, так как каждый член малой группы знал и 

понимал, что он достигнет своей цели лишь тогда, когда и все другие также 

успешно достигнут своих собственных целей.  

Еще один немаловажный принцип эффективной работы в группах – это – 

индивидуальная оценка результатов. В ходе групповой работы создается единый 

«продукт», а учитель должен оценить личный вклад каждого учащегося. Это мо-

жет привести к тому, что один или несколько членов группы делают основную 

работу, а положительную оценку получают все. Существуют способы индивиду-

ализировать оценки участников. Олешков М.Ю. отмечает следующий: после за-

вершения работы каждый учащийся выполняет индивидуальное контрольное за-

дание. Затем оценки всех членов группы суммируются, а полученная сумма объ-

является общей оценкой. Однако такое решение часто приводит к проблемам: 

слабоуспевающие школьники становятся нежелательными членами группы.  

Денисовой А.А. (МБОУ лицея №1 г. Усмани) в курсе внеурочной деятель-

ности «Экология» используются приемы технологии формирующего оценива-

ния. Под формирующим оцениванием понимается оценивание прогресса уче-

ника в достижении образовательных результатов в процессе обучения, проводи-

мое совместно учителем и учеником, с целью определения текущего состояния 

обученности школьника, путей его перспективного развития, мотивирования его 

на дальнейшее обучение, совместное планирование учителем и учеником новых 

образовательных целей и путей их достижения. Педагог разработала и исполь-

зует для индивидуальной оценки результатов «индивидуальный оценочный 

лист» 
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В представленном нами примере учитель предлагает ученикам провести 

самооценку по данной трех бальной системе на основании следующих положе-

ний: 

 Я узнал, что такое экологическая сукцессия, могу объяснить при-

чины, ее вызывающие, мне понятны процессы, протекающие по ходу сукцессии. 

Я овладел методикой сравнения разных стадий сукцессии, я могу прогнозировать 

конечный результат сукцессии. 

 Я понял, что такое сукцессия, мне понятны процессы, протекающие 

по ходу сукцессии, я могу прогнозировать конечный результат сукцессии. 

 Я понимаю смысл термина «экологическая сукцессия». 

 С помощью каких заданий вы бы проверили качество усвоения но-

вого материала своих товарищей? 

Учителя вышеупомянутого сетевого проекта используют различные при-

емы и технологии, позволяющие осуществлять принцип индивидуальной оценки 

результатов [2]. Так, для индивидуальной оценки результатов, членами сетевого 

проекта [6] в рамках внеурочного курса «Мир проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности» (Какунина Г.А., Аленина Е.А., МБОУ СОШ № 70 г. Ли-

пецк) разработан «Дневник проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти», который позволяет проследить за этапами выполнения заданий, результа-

тами, а также осуществлять дифференцированную и индивидуальную помощь 

со стороны учителя. 
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Таким образом, руководствуясь принципами технологии кооперативного 

обучения, которые должны выполняться при работе в малых группах, можно 

обеспечить формирование функциональной грамотности: создать условия для 

порождения вопросов и учебных проблем у учащихся; способствовать реализа-

ции потребностей в межличностном общении; развить способности к самоуправ-

лению своей деятельностью, удовлетворению познавательных потребностей, 

формированию умений индивидуальной оценки результатов. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Функционально грамотный человек – это человек, который способен ис-

пользовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-

личных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений 

(А. А. Леонтьев). 

Лекция – это одна из форм организации обучения. В отличие от традици-

онной лекции, интерактивная лекция требует от участников активного участия и 

постоянной обработки информации. К необходимым условиям интерактивной 

лекции можно отнести проблемность и эмоциональность изложения, контакт с 

аудиторией, гибкое управление мыслительной деятельностью учащихся. Зада-

чами интерактивной лекции, как активной формы обучения являются: обеспече-

ние ускоренного темпа изложения большого объема материала; формирование у 

школьников некоторых навыков самообразования; умение критически мыслить 
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(усваивать важную информацию и использовать её для формирования собствен-

ных решений или мнений), что соответствует компетентностному подходу.  

Активное обучение представляет собой организацию и ведение учебного 

процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познаватель-

ной деятельности обучающихся посредством ряда дидактических условий. 

Представим ряд дидактических условий интерактивной лекции: и проанализи-

руем их использование на конкретных примерах. Лекция должна отличаться: вы-

сокой целенаправленностью, наличием четкой структуры, повышенной инфор-

мативностью, благодаря которой достигается разностороннее освещение излага-

емого материала; оптимальным соотношением теории, фактов и средств обуче-

ния; использование средств наглядности; изложением материала, носящим про-

блемный, поисковый характер; организацией учебной деятельности на основе 

использования разнообразных приемов обучения и видов деятельности (объяс-

нение может чередоваться самостоятельной работой, проведением лабораторной 

работы, опыта, игровой минутки). 

Рассмотрим некоторые методические подходы к проведению урока по био-

логии (8 класс) по теме «Эволюция человека. Расы современного человека» и 

проанализируем использование некоторых дидактических условий. 

Цель урока: Сформировать понятие об эволюции человека и расах совре-

менного человека.  

Задачи: 

1. Организовать познавательную ситуацию, направленную на выявле-

ние основных этапов эволюции человека, причин формирования человеческих 

рас, на определение содержания понятий «раса», «расоведение», «расизм».  

2. Обеспечить освоение способов предметного действия по выявлению 

особенностей рас человека, сравнению человеческих рас; выстраиванию доказа-

тельств несостоятельности расизма. 

3. Обеспечить освоение различных видов функциональной деятельно-

сти: умения работать с учебным текстом и с учебным рисунком, преобразовы-

вать текстовую информацию в схему, в формат таблицы; умения планировать 

учебное сотрудничество со сверстниками. 

Планируемые результаты 

 Объяснять современные концепции происхождения человека. 

 Выделять основные этапы эволюции человека.  

 Объяснять происхождение рас.  

 Приводить доказательства несостоятельности расизма. 

 Научиться планированию учебного сотрудничества со сверстни-

ками.  

Элементы предметного содержания: 

Предметные понятия: дриопитек, австралопитек, виды человека, расы че-

ловека, расизм, 

Выводы: в ходе эволюции на нашей планете существовало несколько ви-

дов рода Человек, выжил и развился только один вид – Человек разумный. 

самост%20раб.doc
лаб%20р.doc
лаб%20р.doc
опыт.doc
мозговой%20штурм.ppt
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Тип урока: урок открытия новых знаний (форма организации -интерактив-

ная лекция). 

Содержание учебной деятельности 

1.Актуализация опорных знаний и способов действий.  

Работа по домашнему творческому заданию «Толстые и тонкие во-

просы»: учащиеся задают вопросы по изученной теме друг другу. 

Задание: заполните таблицу «Сходство человека и животных» и объясните 

записи: 

 

Название таксона Признаки сходства 

  

 

Задание с использование приема «Поле интереса». 

Примечание: Учащимся предлагается записать различные понятия и тер-

мины, связанные с данной темой - в правой колонке таблицы, в левой - записать 

различные вопросительные слова. После этого предлагается сформулировать 

как можно больше вопросов, сочетая элементы обеих колонок (эту работу 

можно осуществлять как индивидуально, так и в парах). Затем мы просим уча-

щихся обсудить свои списки и выбрать наиболее интересные вопросы.  

 

Вопросительные слова Основные понятия и термины темы 

Как? австралопитек 

Что? негроидная раса 

Почему? древние предки 

Сколько? кроманьонцы  

Откуда? объем мозга 

Какой? расселение 

Какая взаимосвязь? расизм 

Каково значение? человек разумный 

…. …. 

 

Задание с использованием приема «Поле интереса»: сформулируйте во-

просы, по составленной вами таблице, например, Какой объем мозга у современ-

ного человека? Как расселялись люди? Что такое расизм? (отвечать на эти во-

просы на этом этапе учащиеся не будут, но учитель дает возможность увидеть 

перспективы того, что будет известно и понятно при изучении данной темы). 

В результате обсуждения вопросов, учащимся предлагается сформулиро-

вать тему и провести целеполагание. 

2. Формирование новых понятий (утверждений) и способов действий.  

Примечание: в данной теме используется прием (стратегию) – «лекция со 

стопами». Особенности её использования заключается в том, что она «читается» 

дозированно. После каждой смысловой части обязательно делается остановка - 
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«стоп». Вовремя «стопа» идет обсуждение или проблемного вопроса, или коллек-

тивный поиск ответа на основной вопрос темы, или дается задание, которое вы-

полняется в группах или индивидуально. 

1). Первая часть «лекции со стопами». Учитель формирует понятие о древ-

них приматах – дриопитеках и предках человека – австралопитеках. 

«Стоп 1»: Парам (или группам) предлагается задание:  

А. Используя текст §, материал «лекции» и предложенные табличные дан-

ные о дриопитеках, составьте текст – информацию об этих животных. 

Б. Используя текст §, материал «лекции» и предложенную схему, ответьте 

на вопросы: Какие организмы произошли от дриопитеков? Где жили и чем пита-

лись австралопитеки? Какой вид человека произошел от австралопитека? Какие 

прогрессивные черты в строении и поведении появились у Человека умелого? 

 

 
По окончании работы проводится обсуждение по выполненным заданиям. 

2). Вторая часть «лекции со стопами». Учитель формирует понятие об ос-

новных этапах эволюции человека с использованием видеофрагментов. 

«Стоп 2»: Парам (или группам) предлагается задание:  

А. Используя текст § и материал «лекции», заполнить таблицу «Стадии 

эволюции человека и их характеристика»: 

 

Стадии эволюции человека Период жизни и 

местообитание 

Особенности 

строения 

К какому виду 

относится 

Древнейшие люди    

Древние люди    

Современный человек    

 

По окончании работы проводится обсуждение по выполненным заданиям. 

3). Третья часть «лекции со стопами». Учитель дает характеристику осо-

бенностей рас человека и особенностей их формирования. Дает представление о 

реакционном учении о неравноценности рас – расизме. 

«Стоп 3»: Парам (или группам) предлагается задание: 

А. Используя текст § и материал «лекции»:  

обсудить материал в группе, задать в группе вопросы, обменяться своими 

соображениями по рассматриваемому материалу;  

Б. Записать определение расы; заполнить таблицу «Расы человека»: 

 

Название расы Характерные черты 
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В. Используя текст § и материал «лекции»: записать определение расизма, 

ответить на вопросы: Что такое расизм? Что лежит в основе расовой теории? 

Привести примеры, опровергающие теорию расизма. 

По окончании работы проводится обсуждение по предложенным зада-

ниям, взаимопроверка, делаются выводы об особенностях и полноценности всех 

рас современного человека. 

На основании анализа данного фрагмента можно определить, что данная 

интерактивная лекция (лекция со стопами) имеет четкую целенаправленность, 

отраженную в плане; лекция носит проблемный, поисковый характер что обес-

печивает умственную активность учащихся, т.к. они вовлекаются при этом в 

мыслительные действия по анализу, сравнению и обобщению материала; в лек-

ции используются разнообразные средства наглядности: иллюстрации - рекон-

струкции фрагментов жизни древний людей, видеоролики, схемы, таблицы, ма-

кеты черепов и орудий труда. Организация учебной деятельности проводится на 

основе использования разнообразных приемов обучения («Толстые и тонкие во-

просы»; «Поле интереса»; прием (стратегия) – «Лекция со стопами»). Применя-

ются различные виды деятельности: преобразование информации из одной зна-

ковой системы в другую на основе составления таблиц и схем по тексту, форму-

лирование репродуктивных и творческих вопросов, организация обсуждения со-

ставленных вопросов в мини-группах и обмен своими соображениями, обсужде-

ние материала в парах и взаимопроверка результатов выполненной работы.  

На основании изложенного можно определить, что данный подход созда-

ния методической среды интерактивной лекции способствует формированию 

компетентностей школьников, и как следствие формированию функциональной 

грамотности: использованию постоянно приобретаемых знаний, умений и навы-

ков для решения жизненных задач, на основе развития стратегий смыслового 

чтения и работы с информацией, логических умений обучающихся, умений по-

становки и решения проблем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PISA ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Одним из ресурсов, который может использовать педагог в своей деятель-

ности по формированию метапредметных умений во всем их многообразии, мо-

гут являться задания PISA. Международная программа по оценке образователь-

ных достижений учащихся – PISA (Programme for International Student 

Assessment). Одной из областей Международной программы для оценки образо-

вательных достижений является «естественнонаучная грамотность». Исследова-

ние и предлагаемые в нем задания нацелены на проверку умений, характеризую-

щих естественнонаучную грамотность, но при этом основываются на ситуациях, 

которые можно назвать жизненными.  

Задания, как правило, основаны на проблемном материале, включающем 

текст, графики, таблицы и связанные с ними вопросы. В свою очередь, каждый 

из вопросов в составе этих заданий классифицируется по следующим катего-

риям: умение, на оценивание которого направлен вопрос; тип естественнонауч-

ного знания, затрагиваемый в вопросе; контекст; познавательный уровень во-

проса. 

Приведем примеры некоторых заданий, помогающих в решении проблем 

по формированию тех или иных метапредметных умений.  

Группа умений «научное объяснение явлений». В процессе обучения уча-

щимся предлагаются задания, где надо объяснить реальное явление на основе 

имеющихся знаний, аргументировано спрогнозировать развитие какого-либо 

процесса. 

Предлагаемое задание: Учащийся в ходе эксперимента хотел бы исследо-

вать, что заставит самца колюшки вести себя агрессивно. В аквариуме находится 

только один самец колюшки. Учащийся сделал из воска три модели рыбок и за-

крепил каждую из них на проволоке. Каждую из моделей он помещает в аква-

риум на одно и то же время. Затем он подсчитывает, сколько раз самец колюшки 

проявил агрессивное поведение, толкая восковые модели. Результаты этого экс-

перимента представлены ниже. 

Диаграмма 1 

Результаты эксперимента 

 
На какой вопрос делается попытка ответить с помощью этого экспери-

мента?  
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Код ответа: Какой цвет вызывает наиболее агрессивное поведение самца 

колюшки? Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом. Группа 

умений: распознавание и постановка научных вопросов. Содержание: естествен-

нонаучные объяснения. Область применения: связь естествознания и техноло-

гии.  

Группа умений «интерпретация данных и использование научных доказа-

тельств для получения выводов». Как правило, в таких заданиях предлагается 

сформулировать выводы на основе анализа данных, представленных в форме 

графиков, таблиц или диаграмм. Формирование умений – работа с различными 

формами представления информации – является одним из требований ФГОС к 

результатам образования. 

Предлагаемое задание: Наиболее современные марки автомобилей осна-

щены каталитическими конвертерами, которые делают выхлопные газы менее 

вредными для людей и окружающей среды. Около 90% вредных выхлопных га-

зов преобразуется в менее вредные. Ниже приведены некоторые газы, которые 

поступают в конвертер и выходят из него.  

Схема 1 

Каталитический конвертер 

 
Используя информацию, содержащуюся на рисунке, приведите пример 

того, как каталитический конвертер снижает вредность выхлопных газов. 

Код ответа: Упомянуто превращение моноксида углерода или оксидов 

азота в другие соединения; моноксид углерода превращается в диоксид углерода; 

оксиды азота превращаются в азот; он превращает вредные газы в невредные, 

например, CO в CO2 (90 %). 

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом. Умения: ис-

пользование научных доказательств. Содержание: физические системы /есте-

ственнонаучные знания. Область применения: окружающая среда. 

Предлагаемое задание: На графике показано потребление сахара и число 

случаев кариеса в разных странах. Каждая страна на графике представлена точ-

кой. Какое из следующих высказываний подтверждается данными, приведен-

ными на графике? A. В некоторых странах люди чистят зубы чаще, чем в других 

странах. B. Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них будет 

кариес. C. В последние годы во многих странах увеличилась частота заболеваний 

кариесом. D. В последние годы во многих странах потребление сахара увеличи-

лось. 
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График 1 

Потребление сахара и число случаев кариеса в разных странах 

 
Код ответа: Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них 

будет кариес. Тип вопроса: с выбором ответа. Умения: использование научных 

доказательств. Содержание: естественнонаучные объяснения (знание о науке).  

Область применения: здоровье. 

Группа умений «применение методов естественнонаучного исследования» 

(наибольшее отставание российских школьников в исследовании PISA).  

Предлагаемое задание: Прочитайте текст "Золотистая ржанка". Для ответа 

на вопрос отметьте один или несколько вариантов ответа. Какие утверждения о 

миграции золотистой ржанки подтверждаются данными карты? (Текст "Золоти-

стая ржанка": Миграция птиц ‒ это масштабное сезонное перемещение птиц из 

мест их размножения и обратно. Каждый год волонтёры (добровольцы) пересчи-

тывают перелётных птиц в определённых местах. Учёные ловят некоторых птиц 

и метят их, прикрепляя к их ногам цветные кольца и флажки. Учёные используют 

наблюдение за мечеными птицами и их подсчёт волонтёрами, чтобы определить 

пути миграции птиц). 

- Карты показывают уменьшение числа золотистых ржанок, мигрирующих 

на юг, в последние десять лет. 

- Карты показывают, что пути миграции некоторых золотистых ржанок на 

север отличаются от путей миграции на юг. 

- Карты показывают, что перелётные золотистые ржанки зимуют в райо-

нах, которые находятся к югу и к юго-западу от мест их размножения и гнездо-

вания. 

- Карты показывают, что пути миграции золотистой ржанки в последние 

десять лет сдвинулись дальше от прибрежных районов. 

Карта 1 

Пути миграции золотистой ржанки 
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Группа умений: Научное объяснение явлений. Тип знания: Содержательное 

знание: живые системы. Контекст: Окружающая среда: местный/национальный  

Таким образом, в современном образовательном процессе необходимо 

больше внимания уделять таким заданиям, где необходимо сформулировать вы-

воды на основе анализа данных, представленных в форме графиков, таблиц или 

диаграмм. Способствовать формированию таких умений, как постановка задачи 

исследования, выдвижение научных гипотез и предложение способов их про-

верки, определение плана исследования и интерпретация его результатов, ис-

пользование приемов, повышающих надежность получаемых данных. Этим тре-

бованиям вполне удовлетворяют задания Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся – PISA, которые благодаря своей струк-

туре и содержанию дают возможность формирования метапредметных умений 

учащихся и могут быть использованы в учебном процессе.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ:  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Вариант 1: 

Для того, чтобы разрешить описанную в тексте ситуацию сформулируйте 

проблемный вопрос предложите вариант эвристической беседы с учащимися по 

решению данной проблемы. 

Рассудите спор: известно, что даже при небольшой мышечной работе ар-

териальное давление возрастает. 

1-й ученик: “Это происходит потому, что работающие мышцы выделяют в 

кровь вещества, влияющие на просвет сосудов”. 

2-й ученик: “Когда мозг посылает к мышцам сигналы, заставляющие их ра-

ботать, он одновременно посылает сигналы к сосудам, меняющим кровяное дав-

ление”. 

Критерии оценивания: 

Постановка проблемного вопросы – 1 балл. 

Эвристическая беседа – 2 балла. 

Вариант 2: 

При изучении каких тем биологии можно использовать данный текст в ка-

честве дидактического материала. Предложите не менее двух заданий по дан-

ному тексту с учетом развития познавательных УУД. 

Хорошо себя чувствуют подо льдом циклопы, амебы, жгутиковые и инфу-

зории. Они не впадают в спячку, а циклопы даже размножаются. При промерза-

нии водоемов до дна часть пресноводных животных погибает. Моллюски, ли-

чинки стрекоз, комаров - толкунов, пиявки зимой вмерзают в лед, а при весеннем 

его оттаивании вновь оживают. Это и понятно: температура льда никогда не бы-

вает очень низкой. (Сысоев Н.Д. Встречи с природой). 

Критерии оценивания: 

Определение предметных тем – 1 балл. 

Задания по тексту на формирование познавательных УУД– 2 балла. 

Вариант 3: 

Предложите вариант проблемной задачи при использовании данных фак-

тов, предложите вариант эвристической беседы с учащимися по решению дан-

ной задачи. 

Факт первый. В прошлом веке на одном из островов Атлантического оке-

ана вспыхнула эпидемия кори, которую завез человек, заразившейся в Европе. 

Из 7 тысяч населения остались здоровыми только 98 самых старых людей, кото-

рые переболели корью 65 лет назад. 

Факт второй. В 1967 году молодой хирург из Кейптауна Кристиан Бар-

нард впервые сделал пересадку сердца от одного человека другому. Операция 

была выполнена стерильно, с высоким мастерством. Однако надёжного прижив-

ления не произошло, спасти жизнь больного не удалось. 

Критерии оценивания: 

Сформулирована проблемная задача – 1 балл. 
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Эвристическая беседа – 2 балла. 

Вариант 4: 

Прочитайте текст, ответьте на вопрос, поставленный в конце текста. Опре-

делите, на формирование каких умений и учащихся направлено данное задание. 

Учащийся в ходе эксперимента хотел бы исследовать, что заставит самца 

колюшки вести себя агрессивно. В аквариуме находится только один самец ко-

люшки. Учащийся сделал из воска три модели рыбок и закрепил каждую из них 

на проволоке. Каждую из моделей он помещает в аквариум на одно и то же 

время. Затем он подсчитывает, сколько раз самец колюшки проявил агрессивное 

поведение, толкая восковые модели. Результаты этого эксперимента представ-

лены ниже. 

Диаграмма 1 

Результаты эксперимента 

 
На какой вопрос делается попытка ответить с помощью этого экспери-

мента?  

Критерии оценивания: 

Ответ на вопрос – 1 балл. (Какой цвет вызывает наиболее агрессивное по-

ведение самца колюшки?). 

Выявление умений – 2 балла. (Группа умений «научное объяснение явле-

ний». В процессе обучения учащимся предлагаются задания, где надо объяснить 

реальное явление на основе имеющихся знаний, аргументировано спрогнозиро-

вать развитие какого-либо процесса). 

Вариант 5: 

На основании данных текста, ответьте на вопрос, поставленный в тексте. 

Определите, на формирование каких универсальных учебных действий направ-

ленно данное задание. 

На графике показано потребление сахара и число случаев кариеса в разных 

странах. Каждая страна на графике представлена точкой. Какое из следующих 

высказываний подтверждается данными, приведенными на графике?  

A. В некоторых странах люди чистят зубы чаще, чем в других странах. 

 B. Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них будет ка-

риес. 

 C. В последние годы во многих странах увеличилась частота заболеваний 

кариесом.  

D. В последние годы во многих странах потребление сахара увеличилось. 

График 1 
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Потребление сахара и число случаев кариеса в разных странах 

  
Критерии оценивания: 

1. Работа по графику –1 балл (Чем больше люди едят сахара, тем более 

вероятно, что у них будет кариес). 

2. Определение УУД, формируемых заданием – 2 балла (познавательные – 

общеучебные). 


