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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.

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: 

Баласс, 2003. С. 35.

Формирование функциональной 
грамотности – одна из основных задач 

ФГОС



Функциональная грамотность

Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании



способность человека занимать активную гражданскую позицию 
по вопросам, связанным с естественными науками

Готовность интересоваться естественнонаучными идеями

Участие в аргументированном обсуждении проблем, 
относящихся к естественным наукам и технологиям

Совместный приказ Рособрнадзора и Минпросвещения

Естественнонаучная грамотность

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325095/


В оценке качества образования на основе практики 
международных исследований приняты подходы, реализованные 
в исследовании PISA

Данное исследование принято Рособрнадзором и утверждено 
Министерством просвещения как основное, по которому будет 
оцениваться качество общего образования в стране в целом и в 
отдельных регионах страны. 

На основе подходов исследования PISA разрабатывается 
национальный инструментарий мониторинга формирования 
функциональной грамотности

Оценка функциональной грамотности



Тип е/н знания:
•Физические системы

•Живые системы

•Земля и Вселенная

•Методология

Оценка

естественно

научной

грамотности 

в PISA

Контекст:
•здоровье

•ресурсы

•окружающая среда

•опасности и риски

•связь науки и 

технологии

Компетентности:

давать научные 

объяснения

применять е/н  методы

исследования

интерпретировать данные, 

делать выводы

Естественнонаучная грамотность



научно объяснять явления

понимать основные особенности естественнонаучного 
исследования

интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов

Чему мы должны научить детей:



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


на сайте Globallab

2.

Проекты



Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.

Как это работает



научно объяснять явления

понимать основные особенности естественнонаучного 
исследования

интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов

Чему мы должны научить детей:



Научное объяснение явлений

Для распознавания, выдвижения и оценки объяснений природных и техногенных явлений, 
необходимо: 

вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания

распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и

представления

сделать и подтвердить соответствующие прогнозы; 

предложить объяснительные гипотезы; 

объяснить потенциальные применения естественнонаучного знания для          

общества.



Формирование 
компетенций на примере 

проектов ГлобалЛаб

Научное объяснение явлений



Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания

https://globallab.org/ru/project/co
ver/izuchaem_nasekomykh.ru.html
#.Yf010upBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_nasekomykh.ru.html#.Yf010upBxPY


Дома

Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/mozhno_li_s
ozdat_kletku.ru.html#.Yf1
AH-pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_sozdat_kletku.ru.html#.Yf1AH-pBxPY


Предложить объяснительные гипотезы

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/antropometriches
koe_issledovanie.ru.html#.Yf
1EXOpBxPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/izuchaem_za
kalivanie.ru.html#.Yf1Goe
pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/kartiruem_rasprostranenie_bors
hevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3
mhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/antropometricheskoe_issledovanie.ru.html#.Yf1EXOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_zakalivanie.ru.html#.Yf1GoepBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/kartiruem_rasprostranenie_borshevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3mhBxPY


Объяснить потенциальные применения естественнонаучного знания для общества.

https://globallab.org/ru/pro
ject/discuss/dni_zemli.ru.ht
ml#.YitQrXpBxPY

Обсуждение

Протокол

Анкета

Результаты

https://globallab.org/ru/project/discuss/dni_zemli.ru.html#.YitQrXpBxPY


Понимание особенностей естественнонаучного исследования
Для описания и оценки научных исследований, научных 
способов решения вопросов необходимо: 

Распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной работе; 

Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать; 

Предложить способ научного исследования данного вопроса; 

Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения данного

вопроса; 

Описать и оценить способы, которые используют учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и достоверность объяснений.



Формирование 
компетенций на примере 

проектов ГлобалЛаб

Понимание особенностей 

естественнонаучного исследования



Охрана природы. Красные книги.

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/po_stranitsa
m_krasnoi_knigi.ru.html#.
Yf0rl-pBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/puteshes
tvie_po_krasnoi_knige.r
u.html#.Yf0r5epBxPY

https://globallab.org/r
u/project/cover/prish
kolnye_krasnoknizhnik
i_kto_oni.ru.html#.Yf0
v2-pBxPY

Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать

https://globallab.org/ru/
project/cover/ostorozhn
o_pervocvety.ru.html#.Yi
8Y33pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/po_stranitsam_krasnoi_knigi.ru.html#.Yf0rl-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_po_krasnoi_knige.ru.html#.Yf0r5epBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/prishkolnye_krasnoknizhniki_kto_oni.ru.html#.Yf0v2-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ostorozhno_pervocvety.ru.html#.Yi8Y33pBxPY


Охрана природы. Малая Родина.

https://globallab.org/ru/project/co
ver/61037a96-e8f2-11e9-a607-
08606e697fd7.ru.html#.Yf0wyOpBx
PY

https://globallab.org/ru/
project/cover/malye_reki
_moei_maloi_rodiny.ru.h
tml#.Yf0xI-pBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/ekologic
heskie_problemy_moeg
o_regiona.ru.html#.Yf0x
aOpBxPY

https://globallab.org/
ru/project/cover/kras
ota_prirody_moei_m
aloi_rodiny.ru.html#.Y
f0x9OpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/61037a96-e8f2-11e9-a607-08606e697fd7.ru.html#.Yf0wyOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/malye_reki_moei_maloi_rodiny.ru.html#.Yf0xI-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologicheskie_problemy_moego_regiona.ru.html#.Yf0xaOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html#.Yf0x9OpBxPY


https://globallab.org/ru/project/cover/
monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.
html#.Yb4sVWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover
/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb4tRW
hBxPY

https://globallab.org/ru/project/c
over/avtomobil_v_gorode.ru.html
#.Yb4tmmhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/kartiruem_rasprostranenie_bors
hevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3
mhBxPY

Охрана природы. Экологические проблемы.

https://globallab.org/ru/project/cover/monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.html#.Yb4sVWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb4tRWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/avtomobil_v_gorode.ru.html#.Yb4tmmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/kartiruem_rasprostranenie_borshevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3mhBxPY


Исследования в природе

https://globallab.org/r
u/project/cover/izucha
em_nasekomykh.ru.ht
ml#.Yf010upBxPY

https://globallab.org
/ru/project/cover/iz
uchaem_lesa.ru.htm
l#.Yf01--pBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/izuchae
m_plody_rastenii.ru.ht
ml#.Yf024epBxPY

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/izuchaem_poc
hvu.ru.html#.Yf03JupBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_nasekomykh.ru.html#.Yf010upBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_lesa.ru.html#.Yf01--pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_plody_rastenii.ru.html#.Yf024epBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pochvu.ru.html#.Yf03JupBxPY


Лабораторные исследования

https://globallab.org/
ru/project/cover/pro
vodim_opyty.ru.html
#.Yf0_WepBxPY

https://globallab.org/r
u/project/cover/dvud
olnye_i_odnodolnye.r
u.html#.Yf0_vepBxPY

https://globallab.or
g/ru/project/cover
/formula_tsvetka.r
u.html#.Yf1BG-
pBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/variatsio
nnyi_rjad_lavra_blagoro
dnogo.ru.html#.YgDjoO
pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/provodim_opyty.ru.html#.Yf0_WepBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/dvudolnye_i_odnodolnye.ru.html#.Yf0_vepBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_tsvetka.ru.html#.Yf1BG-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/variatsionnyi_rjad_lavra_blagorodnogo.ru.html#.YgDjoOpBxPY


Исследования организма человека

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/antropometricheskoe_i
ssledovanie.ru.html#.Yf1EXOpB
xPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/izuchaem_tr
enirovannost_serdtsa.ru.h
tml#.Yf1Et-pBxPY

https://globallab.org/r
u/project/cover/chelo
vek_v_tsifrakh.ru.html
#.Yf1GVOpBxPY

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/izuchaem_zak
alivanie.ru.html#.Yf1GoepB
xPY

https://globallab.org/ru/project/cover/antropometricheskoe_issledovanie.ru.html#.Yf1EXOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_trenirovannost_serdtsa.ru.html#.Yf1Et-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/chelovek_v_tsifrakh.ru.html#.Yf1GVOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_zakalivanie.ru.html#.Yf1GoepBxPY


Оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы изучения

Исследование с использованием различных ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

https://globallab.org/ru/project
/cover/puteshestvie_v_mir_zhi
votnykh.ru.html#.Yi3Pi3pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/c3f25a7a-1b11-11ec-8d99-
2cf05d0dcc4c.ru.html#.Yi3QCXpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/kak
_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html#.Yi
3SJ3pBxPY

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/krasnaja_kniga_ok
hranjaem_prirodu.ru.html#.Yi
3Wx3pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.ru.html#.Yi3Pi3pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/c3f25a7a-1b11-11ec-8d99-2cf05d0dcc4c.ru.html#.Yi3QCXpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html#.Yi3SJ3pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krasnaja_kniga_okhranjaem_prirodu.ru.html#.Yi3Wx3pBxPY




Исследование – НАБЛЮДЕНИЕ в природе

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/dnevnik_osennikh_n
abljudenii_flora_i_fauna.ru.ht
ml#.Yi3bi3pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/d
nevnik_letnikh_nabljudenii_flora_i_faun
a.ru.html#.Yi3cWXpBxPY

https://globallab.org/ru/project/
cover/dnevnik_nabljudenii_pogo
dnye_javlenija.ru.html#.Yi3dgHpB
xPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/primety_vesny_stroim_gnyozd
a.ru.html#.Yi3eDXpBxPY

Оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы изучения

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_osennikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru.html#.Yi3bi3pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_letnikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru.html#.Yi3cWXpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_nabljudenii_pogodnye_javlenija.ru.html#.Yi3dgHpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_stroim_gnyozda.ru.html#.Yi3eDXpBxPY


https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/dnevnik_junogo_fen
ologa.ru.html#.Yi3gEHpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html#.Yi3gEHpBxPY


Оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы изучения

Исследование – ОПЫТ

https://globallab.org/ru/project
/cover/c0fbe0ff-0432-4847-
b4d4-
67b6bb0798f3.ru.html#.Yi3ilXpB
xPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/opredeljaem_kachestvo_moloka_
v_domashnikh_uslovijakh.ru.html#.Yi
3jHHpBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/krakhmal_v_produkt
akh_naidyom_legko.ru.html#.
Yi3jlXpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/
vegetativnoe_razmnozhenie_rastenii.ru
.html#.Yi3kB3pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/c0fbe0ff-0432-4847-b4d4-67b6bb0798f3.ru.html#.Yi3ilXpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html#.Yi3jHHpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krakhmal_v_produktakh_naidyom_legko.ru.html#.Yi3jlXpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/vegetativnoe_razmnozhenie_rastenii.ru.html#.Yi3kB3pBxPY




Предложить способ научного исследования данного вопроса



Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

https://globallab.org/ru/project/builder/




Интерпретация данных и использование научных доказательств для 
получения выводов 

Для анализа и оценки научной информации, утверждений, аргументов и 
получения выводов необходимо: 

Преобразовать одну форму представления данных в другую

Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие

выводы

Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных

текстах

Отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах,   

от аргументов, основанных на других соображениях

Оценивать научные аргументы и доказательства из различных

источников (например, газета, интернет, журналы)



Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов 

Формирование 
компетенций на примере 

проектов ГлобалЛаб



Преобразование одной формы представления данных в другую

Результаты исследований представлены в виде виджетов

Анкета
Карта

Графики

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/budem_znakomy_8_n
ashi_pitomcy.ru.html#.Yi33onp
BxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html#.Yi33onpBxPY


Фотогалерея

Эссе



Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/formula_tsve
tka.ru.html#.Yi39o3pBxPY

Анкета

2 этап – результат своего 
исследования

https://globallab.org/ru/project/cover/formula_tsvetka.ru.html#.Yi39o3pBxPY




https://globallab.org/ru/project/inquiry
/udivitelnyi_i_nepovtorimyi_glaz.ru.htm
l#.Yi4GUXpBxPY

Оценивать научные аргументы и доказательства из различных источников

https://globallab.org/ru/project/inquiry/udivitelnyi_i_nepovtorimyi_glaz.ru.html#.Yi4GUXpBxPY


https://globallab.org/ru/p
roject/cover/belki_kotory
e_nas_okruzhajut.ru.html
#.Yi4IMXpBxPY

Оценивать научные аргументы и доказательства из различных источников

https://globallab.org/ru/project/cover/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html#.Yi4IMXpBxPY


https://globallab.org/ru/project/i
nquiry/tainstvennyi_gost.ru.html#
.Yi4J-HpBxPY

https://globallab.org/ru/project/inquiry/tainstvennyi_gost.ru.html#.Yi4J-HpBxPY


Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


GlobalLab для урока

GlobalLab для урока

✓Проектные рабочие тетради на 
весь учебный год в соответствии 
с учебным планом

✓ 1 – 8 класс

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Экспедиция
Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


Бонусная программа ГлобалЛаб

На платформе ГлобалЛаб есть бонусная программа для поощрения работы активных педагогов.

Для активных участников с ролью «учащийся» разработана отдельная бонусная таблица.

Все активные педагоги ГлобалЛаб получают сертификаты, подтверждающие их деятельность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо отправить заявку на адрес: tutor@globallab.org

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.WmIWd65l-pr
mailto:tutor@globallab.org


Бонусная программа ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html – бонусная программа для педагогов
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html – бонусная программа для обучающихся  

Накопленные баллы в количестве не менее 100 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Индивидуальный» на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 500 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 30 

пользователей на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 1000 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 100 

пользователей на год.

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб и обменивайте их на 

вознаграждение!

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html


Регулярные вебинары



Нужна помощь?



Актуальные весенние проекты

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#.YhxynOhByUk

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#.YhxynOhByUk


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

s.isakova@globallab.org

Светлана Николаевна Исакова

https://globallab.org/

