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Программа разработана для учителей географии образовательных организаций, 

руководителей школьных методических объединений с целью создания условий для 

непрерывного образования педагогов в межаттестационный период. 

Слушателям будут предложены инструменты для анализа полученных 

образовательных результатов и инструкции для оценивания функциональной грамотности 

обучающихся. Практические блоки занятий позволят разобраться в вопросах 

формирования функциональной (естественнонаучной) грамотности. Слушатели курсов 

научатся самостоятельно разрабатывать материалы для учащихся, а также им будут 

предложены готовые наборы заданий для формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся на уроках географии. 

Составитель: Леухина Е.В .. , методист ЦИО ГБУ «Информационно-методический центр» 
Курортного района Санкт-Петербурга. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы обусловлена тем, что одним из показателей успешности 

вхождение в мировое образовательное пространство является выполнение 

образовательных международных стандартов, в которых формирование функциональной 

грамотности (ФГ) обозначено в качестве одной из приоритетных задач. Формирование 

функциональной грамотности у обучающихся является условием становления 

динамичной, творческой, ответственной и конкурентоспособной личности. 

Цель реализации программы курса - совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов образовательных организаций в области формирования и 
оценивания естественнонаучной грамотности обучающихся как приоритетной задачи 

школы. 

Программа рассчитана на 16 часов и состоит из следующих разделов: 

1. Нормативно-правовые и методологические основы формирования функциональной 

грамотности. Методология PISA -2018. Анализ современных исследований. 

Концептуальные рамки читательской и естественнонаучной грамотности. 

2. Формирующее и критериальное оценивание функциональной грамотности. 

3. Основы формирования, уровни и критерии естественнонаучной грамотности. 

4. Оценка заданий на естественнонаучную грамотность. 

5. Современные подходы к оцениванию образовательных результатов учащихся. 

Принципы критериального оценивания: естественнонаучная грамотность 

Формы обучения. 

Занятия проводятся в лекционном или дистанционном режиме. 

Дистанционная форма обучения реализуется при помощи сайта «Школа дистанционного 

обучения Курортного района», ВКС программно-аппаратного комплекса «Пеликаю>, 

платформы ВКС Mind, которые является инструментом для организации онлайн
конференций и позволяют создать онлайн-присутствие при удаленном доступе. 

Требования 1с результатам освоения программы. 

Результатом освоения программы курсов будет: 

о понимание методологии PISA; 
• формирование компетентности в области функциональной грамотности и 
естественнонаучной грамотности по географии учителя-предметника; 

• умение использовать современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов обучающихся. 

Формы те1\:ущего и итогового контроля освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация проходит в форме составления учебных заданий для 

обучающихся по естественнонаучной грамотности. Итоговая аттестация проходит в виде 
зачета (составление проекта карты учебных заданий по формирование 
естественнонаучной грамотности у обучающихся). 

Материально-техническое обеспечение 
Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
Компьютерные презентации и видео- консультации к лекциям и практическим 
занятиям. 

Раздаточный и дидактический материал для обеспечения практических занятий. 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Развитие функциональной грамотности у обучающихся на уроках 

географии (естественнонаучная грамотность» 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

сфере формирования функциональной естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Категория слушателей: учителя географии, председатели школьных методических 

объединений. 

Срок обучения: 16 часов. 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 

Наименование разделов и дисциплин 

Нормативно-правовые и 

методологические основы формирования 

функциональной грамотности. Анализ 

современных исследований. Методология 

PISA-2018. 
Формирующее и критериальное 

оценивание функциональной 

грамотности. 

Оценка заданий на естественнонаучную 

грамотность. 

Анализ заданий в формате PISA. 
Компетенции естественнонаучной 

грамотности. Современные подходы к 

оцениванию образовательных результатов 

учащихся. 

Итоговая аттестация 

итого 

Всего В том числе Формы 

часов лекции самостоя- контроля: 

тельная работа зачет 

2 2 

2 1 1 

4 2 2 

6 3 3 практикум 

2 2 зачет 

16 8 8 



Содержание программы 

1. «Нормативно-правовые 11 методологпческие основы формирования 

функциональной грамотности. Анализ современных исследований». (2 часа) 
Методология PISA. Общероссийская оценка по модели PISA. Уровни 
естественнонаучной грамотности в исследовании PISA» 
Механизмы повышения качества общего образования в России. Развитие понятия 

«функциональная грамотность» в педагогической теории и практике. Федеральный 

проект "Современная школа". Навыки 21 века. Информационные материалы о 
международных сопоставительных исследованиях. 

2. Форм11рующее 11 критериальное оценивание фуш(:циональной грамотности (2 
часа) 

Современная концепция функциональной грамотности. Факторы эффективности 

российской школы. Элементы функциональной грамотности в заданиях ВПР. 

Читательская грамотность и функциональное чтение. 

3. «Оценка зада1111й на естественно11аучну10 грамотность» (4 часа). 
Характеристика типов заданий. Когнитивный уровень сложности задач. 

Специфика заданий, направленных на формирование и оценку естественнонаучной 

грамотности. Разработка заданий на формирование естественнонаучной 

грамотности. 

4. «Аналю зада1111й в формате PISA. Компетенции естественнонаучной 

грамотности » (6 часа) 
Концептуальные рамки в модели PISA. Принципы и преимущества формирующего 
и критериального оценивания. Формирующее оценивание: приёмы и возможности 

использования на уроках. Анализ характеристик заданий направленных на оценку 

читательской и естественнонаучной грамотности. Практикум. 

5. Итогощн1 11ттсспщия (2 часа) 
Тестирование. 



Учебно-тематический план 
№ Тема Общее В том числе: Форма 

кол-во 
Лекции Практические контроля 

часов 

1 Нормативно-

правовые и 2 2 
методологические 

основы 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Анализ 

современных 

исследований 

2 Формирующее и 2 1 1 
критериальное 

оценивание 

функциональной 

грамотности 

3 Оценка заданий на 4 2 2 практикум 

естественнонаучную 

грамотность» 

4 Анализ заданий в 6 3 3 
формате PISA. 
Компетенции 

естественнонаучной 

грамотности 

5 Итоговая 2 2 зачет 

аттестация 

итого 16 8 8 



Календарный учебный график на 2021 год 
дополнительной профессиональной программы 

«Развитие функциональной грамотности у обучающихся на уроках географии (естественнонаучная грамотность» 
09.02.2021 - 01.03.2021 

№ Названия модулей, разделов, тем Всего Формы №занятия/даты 
часов орга1111заци11 l 2 3 4 

ДCЯTCJibllOCTll 09.02.21 17.02.21 25.02.21 01.03. 21 
1. Нормативно-правовые и методологические основы 2 лекция 2 

формирования функциональной грамотности. Анализ самостоятел ь-

современных исследований. Методология PISA -20 J 8. ная работа 

2. Формирующее и критериал ыюе оценивание 2 лекция 1 

функциональной грамотности. самостоятел ь- 1 
ная работа 

3. Оценка заданий на естественнонаучную 4 лекция 2 

грамотность. самостоятел ь- 2 
ная работа 

4. Анализ заданий в формате PISA. Компетенции 6 лекция 2 1 

естественнонаучной грамотности. Современные 
самостоятель- 2 1 

ПОДХОДЫ к оцениванию образовательных ная работа 
результатов учащихся. 

5. Итоговая аттестация 2 зачет 2 
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2019 
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