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Формирование функциональной грамотности 

на уроках физики и во внеурочной 

деятельности.

Предпрофильная подготовка



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.



Почему мы сегодня говорим о 
функциональной грамотности?

Что стоит за этим понятием и почему 
эту проблему часто связывают с 

исследованием PISA?



PISA*
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PISA

ОГЭ

ВПР НИКО

МИ
ЕГЭ



PIRLS, TIMSS PISA
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Освоение основ чтения с целью

• приобретения читательского литературного опыта

• освоения и использования информации

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study,

4 класс, один раз в 5 лет

2001, 2006, 2011, 2016, 2021…

Освоение основ математики и естественно-научных предметов:

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)

• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

TIMSS –Trends in Mathematics and Science Study, 

4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года

1995,…, 2015, 2019, 2023…

Сформированность функциональной грамотности, навыков 

разрешения проблем, глобальных компетенций, креативного 

мышления

PISA – Programme for International Student Assessment,

15-летние обучающиеся, один раз в 3 года

2000,…, 2015, 2018, 2021, 2024…



По рейтингу эффективности системы 

образования, РОССИЯ занимает 14 место в 

мире, из за значительного отставания по 

уровню грамотности учащихся средней школы 

и способности учащихся применять на практике 

полученные знания и навыки  (PISA)
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Основной вопрос исследования PISA

• Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, т. е. для решения широкого диапазона задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?

Анализ результатов PISA помог уточнить природу явления

• Учёт эффекта «ситуационности знаний» требует включения в учебный процесс заданий, 
сформулированных во внеучебном контексте, без указания (явного или неявного) на 
способ действий 

Российские учащиеся в исследовании PISA показывают низкие 
результаты

• Поставлена задача попасть в ТОП-10 стран по качеству общего образования



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

N 590

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 219

ПРИКАЗ

от 6 мая 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИЕВ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; 2018, N 30, ст. 4717) и в соответствии с пунктом 

1.9 федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом от 24 декабря 2018 г. N 16 президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, приказываем:

1. Утвердить Методологию и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцова и 

Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильеву в рамках своей компетенции.

Руководитель

Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки

С.С.КРАВЦОВ

Министр просвещения

Российской Федерации

О.Ю.ВАСИЛЬЕВА

Утверждены

приказом Министерства просвещения

Российской Федерации

и приказом Федеральной службы

по надзору в сфере

образования и науки

от 06.05.2019 N 590/219

https://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-07.05.2018-N-204/


- 31.12.2024

:

•

•

-
-



2020 2021 2022 2023 2024
Сахалинская область Амурская область Магаданская область Камчатский край Приморский край

Нижегородская область Пермский край Чукотский автономный округ Хабаровский край Забайкальский край

Чувашская Республика Кировская область Оренбургская область Еврейская автономная область Самарская область

г. Санкт-Петербург Удмуртская Республика Республика Мордовия Республика Татарстан Республика Башкортостан

Республика Коми Республика Марий Эл Новгородская область Пензенская область Ленинградская область

Республика Ингушетия Мурманская область Архангельская область Калининградская область Республика Карелия

Омская область Республика Дагестан Псковская область Республика Северная Осетия-Алания Ненецкий автономный округ

Республика Тыва Красноярский край Карачаево-Черкесская Республика Алтайский край Чеченская Республика

Челябинская область Новосибирская область Республика Хакасия Курганская область Кемеровская область

Владимирская область Республика Алтай
Ханты-Мансийский автономный 
округ

Московская область Тюменская область

Тульская область Свердловская область г. Москва Ярославская область Тамбовская область

Воронежская область Калужская область Костромская область Смоленская область Рязанская область

Волгоградская область Орловская область Ростовская область Белгородская область Тверская область

Республика Калмыкия Республика Адыгея Республика Крым Астраханская область Курская область

г. Севастополь
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2009, 2018, 2027

2021 

2006, 2015, 2024 2003, 2012, 2021



2000 Читательская 

Математическая

Естественно-научная

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

2024

2027
Читательская 

Математическая

Естественно-научная

Читательская 

2030

Математическая

Креативное мышление

Естественно-научная

Читательская 

?

Математическая

?

?



Контексты

Личные, 
местные/нацио-
нальные и 
глобальные 
проблемы, как 
современные, так 
и исторические, 
которые требуют 
понимания 
вопросов науки и 
технологий.

Компетенции

Способность научно 
объяснять явления, 
применять методы 
естественно-научного 
исследования,  
интерпретировать 
данные и 
использовать 
научные 
доказательства для 
получения выводов.

Отношение

Отношение к науке, которое 
характеризуется интересом к 
науке и технологиям, 
пониманием ценности 
научного изучения вопросов, 
там, где это необходимо, и 
осведомленностью о 
проблемах окружающей 
среды, а также осознанием 
важности их решения.

Знания

Понимание основных фактов, идей и 
теорий, образующих фундамент 
научного знания. Такое знание 
включает в себя знание о природе и 
технологиях (знание содержания), 
знание о методах получения научных 
знаний (знание процедур), 
понимание обоснованности этих 
процедур и их использования 
(методологическое знание).
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Здоровье, ресурсы

окружающая среда,

связь науки и технологии

•

• -

•

•

•

•

-

Мир индивидуума, 

социума,

образования и науки



•

•

•

•

•

• . .

•

•



Проблема 

в контексте 

Результаты 

в контексте

Математическая 

проблема

Математические 

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

МИР

Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, применять и

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает математические рассуждения,

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и

предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные

суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие

граждане.

Рассуждать

Мир

•индивидуума

•образования 

и профессий

•социума

•науки

•Количество 

(арифметика)

•Изменения и 

зависимости (алгебра)

•Пространство и 

форма (геометрия)

•Неопределённость и 

данные 



Читательская грамотность – это способность человека понимать, использовать, оценивать тексты,

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и

возможности, участвовать в социальной жизни

Оценка

читательской

грамотности 

в PISA

Тип текста:
•сплошной

•несплошной

•составной

Ситуация:

цели чтения:
•личные

•социальные

•практические

•образовательные

Компетентности:

осмысливать и оценивать 

информацию

находить и извлекать

информацию

интерпретировать

информацию



Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, 

и его готовность интересоваться естественно-научными идеями.

Оценка

естественно-

научной

грамотности 

в PISA

Тип е/н знания:
•Физические системы

•Живые системы

•Земля и Вселенная

• Методология

Контекст:
•Здоровье

•Ресурсы

•Окружающая среда

•Опасности и риски

•Связь науки и технологии

Компетентности:

Применять е/н  методы

исследования

Давать научные 

объяснения

Интерпретировать данные,

делать выводы



Глобальные компетенции – способность:

• критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 
глобального характера и межкультурного взаимодействия;

• осознавать как культурные, религиозные, политические, расовые и 
иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и 
взгляды – наши собственные и других людей;

• вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие 
с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 
человеческому достоинству



Около пятой части выпускников основной школы не достигают порогового уровня функциональной 
грамотности  (по каждой из областей – математической, естественнонаучной и читательской) и 
около трети учащихся по одной из областей (по результатам исследования  PISA – 2015)

Самостоятельно мыслящие и способные функционировать в 
сложных условиях

4 уровень – проявляется способность использовать 
имеющиеся знания и умения для получения новой 
информации

2 уровень – пороговый, при достижении которого учащиеся 
начинают демонстрировать применение знаний и умений в 
простейших неучебных ситуациях

Среднее

значение 

междуна-

родной

шкалы

500

400

600
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УРОВНИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

УРОВНИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

УРОВНИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ



2030% 9095%
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Не достигают порогового уровня функциональной 

грамотности по всем 3-м областям:

• чтению, 

• математике, 

• естествознанию или отдельным областям

Не достигают высоких уровней функциональной 

грамотности: 

• способности самостоятельно мыслить

• функционировать в сложных условиях



сегодня –

.



1) 5 х 4 = ? ≈ 95%

Пример задания 
Кол-во верных 

ответов

2) В коробке 5 рядов по 4 конфеты в 
каждом. Сколько всего конфет в 
коробке?

≈ 85%

3) У меня завтра день рождения, 
будет 15 человек. Хватит ли одной 
коробки конфет, если в ней 5 рядов 
по 4 конфеты в каждом? Поясните 
свой ответ. 

≈ 50%

≈ 15%







28

Номер вопроса CS623Q01

Компетенция Научная интерпретация данных и 
доказательства

Знание Процедурное
Контекст Личный - Здоровье
Когнитивный уровень Низкий

Формат вопроса Сложный множественный выбор  –
Компьютерный подсчёт 



29

Номер вопроса CS623Q02
Компетенция Научно объяснить явление
Знание Содержательное – Живые системы

Контекст Личный - Здоровье
Когнитивный уровень Низкий

Формат вопроса
Простой множественный выбор и 
открытый ответ - Компьютерный 
подсчёт 



30

Номер вопроса CS623Q03 и CS623Q04

Компетенция
Q03: Понимание особенностей научного 
исследования 
Q04: Научно объяснить явление

Знание Q03: Процедурное
Q04: Содержательное – Живые системы

Контекст Личный - Здоровье
Когнитивный уровень Средний

Формат вопроса

Q03:  Простой множественный выбор и 
открытый ответ - Компьютерный 
подсчёт
Q04:  Открытый ответ - кодируется 
человеком



31

Номер вопроса
CS623Q05

Компетенция Понимание особенностей научного 
исследования

Знание Процедурное
Контекст Личный - Здоровье
Когнитивный уровень Средний

Формат вопроса Открытый ответ - кодируется
человеком



Содержание: Земля и 
космические системы
Компетенция: Применение 
методов естественнонаучного 
исследования
Контекст: 
Местный/национальный
Область применения: 
Природные ресурсы
Уровень сложности: 3 уровень
Результат России: 54%
Средний международный 
результат: 48%
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•

•

• -

• - : 

Эффективные педагогические практики:



Основной вектор развития – становление
и развитие учебной самостоятельности:

от умения сотрудничать к умению учиться

я МЫ Я и Другой Я

учебная
несамостоятельность коллективная учебная

самостоятельность индивидуальная
учебная самостоятельность 



Умею слушать и слышать

другое мнение, стараюсь его

учесть, если считаю верным

(1) Позиционное сотрудничество
(учение в общении)



Умею наблюдать, задавать вопросы,

видеть противоречия, сомневаться
проверять предположения … 

(2) Поисковая активность



Исследую свои сильные и слабые

стороны, могу ставить личные цели

(3) Самопознание и самооценка



Учебная
самостоя-
тельность

Поисковая активность,
учебная проектная и исследовательская 

деятельность

Позиционное сотрудничество

Оценочная самостоятельность

Целостный
социально
ориентиро-

ванный
взгляд
на мир

Освоение систематических
знаний, их интеграция и перенос

Приобретение ценностных
установок, морально-

нравственных ориентиров 



Основные педагогические средства в руках 
учителя:

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

и УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ

Основная педагогическая задача: инициировать 
детское действие и образовательный запрос учащихся



удивление

загадки,
парадоксы,
дилеммы

опережающие
домашние задания 

общие
увлечения

инсценировки

афоризмы,
обсуждения,

диспуты

использование результатов

конкурсы

и другие…

дисциплина

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMX_zaewrMgCFWaBcgodf7MNcQ&url=http://portal-kultura.ru/articles/syuzhet/107329-sdelat-selfi-i-umeret/&psig=AFQjCNGSZE8ALLVsAK1_0JIUINVKyi4yrQ&ust=1444170440195591
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMX_zaewrMgCFWaBcgodf7MNcQ&url=http://portal-kultura.ru/articles/syuzhet/107329-sdelat-selfi-i-umeret/&psig=AFQjCNGSZE8ALLVsAK1_0JIUINVKyi4yrQ&ust=1444170440195591


Поисковая активность – деятельность, 

направленная на изменение ситуации без 

определённого прогноза результатов, но при 

постоянном учёте как полученных результатов, так и 

степени эффективности поиска

перебор вариантов, их анализ, рефлексия 

целенаправленный поиск, анализ результатов, 
рефлексия, коррекция



 умение наблюдать и задавать вопросы

 обсуждение и оценка версий, гипотез, мнений,  аргументации…

 поиск информации (фактов, мнений, оценок…)

 поиск, открытие и преобразование понятийных средств и 
способов действий

 фиксация результатов поиска в виде моделей (знаков или 
схем), преобразование и применение

 поощрение учителем с помощью системы оценки участие 
детей в поисковой деятельности, и в частности, их стремление 
слушать и учитывать точку зрения партнёра 



выявлять противоречия
рассматривать любое утверждения с разных позиций

искать факты, противоречащие сказанному 

выявлять и формулировать проблему

ставить “хороший” вопрос исследования (такой, на 

который стоит искать ответ и возможно его найти в рамках 

отведенного времени)



высказывать предположения и предлагать возможные 
способы их проверки

 обращаться к надёжным источникам информации (словарям, 
справочникам и текстам, картам, статистике, хронологии и т.д.)

 прибегать к разумным и адекватным методам проверки (наблюдениям, 
эксперименту, измерениям, опросу, анкетированию, интервью, 
моделированию, пробным образцам и др.)

 прибегать к рассуждениям, аргументации, в том числе с опорой на 
мнения и оценки экспертов, личный и чужой опыт,

 обращаться к поиску аналогов, связей, к опорным схемам и моделям, 
использовать проверку на соответствие различным критериям
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использовать различные методы и способы фиксации 

информации
делать выписки

 записывать тезисы и основные выводы

 строить таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, опорные 
схемы и т.п.

 использовать рубрикацию, алфавитные и тематические указатели
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Этапы исследования

• постановка вопроса

• поиск ответа на вопрос, 
личностное осмысление, 
«открытие»

• представление и открытое 
обсуждение результатов, 
рефлексия

Новый вопрос

Исследование требует
• умения наблюдать
• критического мышления 

(включая владение логическими 
операциями)

• информационной грамотности 
(включая владение общими схемами 
решений и символьными средствами)

• коммуникативных умений
• рефлексии
• ответственности



• Обобщаем и систематизируем: Какие технологии позволяют 
получать и использовать электрическую энергию в промышленных 
масштабах?

• Анализируем ключевые идеи: Как развиваются, уточняются и 
преобразуются модели (вещества, эволюции …)?

• Приглашение к дискуссии: Каковы социальные и экономические 
последствия использования атомной энергии?

• Устанавливаем связи: Можно ли по следу определить скорость 
тела?



Овладение навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные



УМК «Архимед»

 Конструкторское задание
 Творческое задание
 Проектное задание
 Темы сообщений
 Индивидуальное задание



Вопросы, содержащиеся в рубрике «Обсудить в 
классе», носят проблемный характер и могут 
стать темой для дискуссии.

Увидеть взаимосвязь физики с различными 
учебными дисциплинами поможет рубрика 
«Межпредметные связи». 

Интересные темы для сообщений в 
классе приведены в рубрике «Темы 
докладов».

Рубрика «Теория и практика» иллюстрирует 
изучаемый материал интересными историческими 
фактами и сведениями, примерами технических 
устройств и явлениями повседневной жизни.

Завершают параграф вопросы, 
ответы на которые помогут 
закрепить изученный материал и 
проверить знания.

Рубрика «Проводим опыты» поможет вам 
самостоятельно провести эксперименты по 
тематике изучаемого материала.
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Какие задания необходимо 
использовать в учебном процессе в 

дополнение к традиционным?



Новая серия.

Функциональная грамотность.

Сборники эталонных заданий

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Функциональная грамотность. Задачники

•

•

•



Функциональная грамотность. Тренажёры

Готовятся к печати 

 Физические системы

 Земля и космические 

системы

 Живые системы

 Математика на каждый 

день (вышла в свет)
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Готовое решение для организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных организациях 



Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ

 Информационно-коммуникационные технологии

 Медицина и биотехнологии

 Новые материалы и нанотехнологии

 Рациональное природопользование

 Транспортные и космические системы

 Энергоэффективность и энергосбережение

Перспективные продукты и услуги носят междисциплинарный характер



дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося

развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося

формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации 
содержания среднего общего 

образования

подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению 
образования и началу 

профессиональной деятельности

Среднее общее 
образование 

направлено на:

Федеральный закон №273 
"Об образовании в РФ». Статья 66 



Чему учить?

Какую профессию выбрать, 
чтобы быть в будущем 
успешным?

Что будет с текущими 
профессиями?

Какие знания необходимы в 
будущем?

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Навыки и компетенции будущего – новые профессии

Новые образовательные подходы. 
Зачем?

Вопросы, волнующие человека

Как учить?Для чего учить?



Конвергентное обучение — формы и методы обучения, направленные на 
формирование междисциплинарной образовательной среды, как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой школьники будут 
воспринимать мир как единое целое, а не как школьное изучение 
отдельных дисциплин.

Погружение в область научных 
знаний 

Знакомство со сферами 
профессиональной деятельности  и 
технологиями 

Самореализация через 
проектную деятельность 



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Серия обеспечивает поддержку успешного профильного обучения и профессионального 

самоопределения старшеклассников. Пособия серии могут использоваться как при 

реализации учебного плана естественнонаучного профиля на уровне среднего общего 

образования, так и в рамках внеурочной деятельности

Материал пособий способствует формированию креативного мышления, 

предусматривает активность обучающихся, включение в активную жизненную 

позицию, развитие навыков проектной деятельности, основан на практико-

ориентированном подходе



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»
Элективный курс «Прикладная механика»

Содержание пособия направлено на развитие 
естественнонаучного профильного обучения для 
формирования у обучающихся мотивации к 
профессиональному самоопределению в научной и 
инженерной областях.

Материалы пособия можно использовать на уроках, 
в качестве дополнительных, при изучении 
механических явлений.

Особое внимание уделяется современным инженерным 
достижениям в конструировании машин и механизмов.

Материал пособия не только познакомит учащегося с 
современными исследованиями в области механики, но и 
поможет в выборе темы для самостоятельного проекта по 
предмету “Индивидуальный проект”. 



Элективный курс «Прикладная механика»

• Рассмотрена работа современных 
механизмов

• Приведены задачи и практические 
задания для самостоятельного 
выполнения

• Предложены темы для выполнения 
индивидуальных проектов



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»
Элективный курс «Математическое моделирование»

Предназначен для учащихся 10-11 классов и студентов

Колледжей;

Поможет выпускникам в выборе современных 

профессий, требующих теоретических знаний

и элементарных практических навыков по 

формулированию экономико-математических 

моделей, их анализу и использованию для

принятия управленческих решений;

Пособие может быть использовано при реализации учебного плана 

технологического, естественно-научного, социально-экономического, 

гуманитарного, универсального и других профилей как на уровне 

среднего общего образования, так и в рамках внеурочной деятельности;

Книга поможет учителю сэкономить время на подготовку материала к 

разделу образовательной программы «Методы математики»



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»



Материалы к курсу «Ядерная физика»
Бумажный учебник

 Материалы 
параграфов

 Задачи
 Ссылки на 

дополнительные 
цифровые ресурсы

 Темы проектных 
работ

Дополнительные цифровые ресурсы

Электронное 
приложение

QR-коды

 Видеолекции
 Дополнительные 

текстовые материалы
– материалы для         

дополнительного 
изучения

– разбор решения 
задач
 Тесты
 Виртуальные 

лабораторные работы

 Визуализация сложных 
физических процессов

 Визуализация 
экспериментальных 
установок



Глава 9. Использование ядерных технологий
Ядерная энергетика

Ядерные технологии в 
промышленности



Глава 9. Использование ядерных технологий
Ядерная медицина



Глава 9. Использование ядерных технологий
Радиоуглеродное датирование



Глава 9. Использование ядерных технологий
Медицинский комплекс протонной терапии

http://edu.jinr.ru/nucl-phys-for-school/p9/QR1

http://edu.jinr.ru/nucl-phys-for-school/p9/QR1


Глава 10. Глобальные источники энергии

Энергетика в жизни человека

Источники энергии на Земле и их сравнительный анализ



Глава 11. В лабораториях учёных

§ 28. Коллайдеры и загадки Вселенной

§ 29. Нейтрон как инструмент научных 

исследований

 Ядерная физика и экология

 Ядерная планетология

§ 30. Тяжёлые ионы и безопасность полёта 

человека на Марс

§ 31. Нейтринная физика на озере Байкал

Дополнительные материалы

Заключение
Виртуальный исследовательский практикум по 
ядерной физике



Глава 11. В лабораториях учёных
Коллайдеры и загадки Вселенной



Глава 11. В лабораториях учёных
Ускорительный комплекс NICA

http://edu.jinr.ru/nucl-phys-for-school/p11/QR2

http://edu.jinr.ru/nucl-phys-for-school/p11/QR2


Глава 11. В лабораториях учёных



Глава 11. В лабораториях учёных



Виртуальный исследовательский практикум 
по ядерной физике



Виртуальный исследовательский практикум 
по ядерной физике

Основы работы с цифровыми сигналами. Виртуальная 

лабораторная работа с осциллографом и генератором 

сигналов.



Виртуальный исследовательский практикум 
по ядерной физике

Исследование взаимодействия заряженных частиц с 

веществом. Полупроводниковый детектор для регистрации 

спектров альфа-частиц.



Подведем итоги



ИБР-2 (Импульсный Быстрый Реактор) —
импульсный исследовательский пучковый реактор на 
быстрых нейтронах

С помощью метода 
рассеяния нейтронов 
можно получать 
информацию о том, как 
устроено вещество на 
атомном и надатомном
уровне, выяснить его 
свойства и структуру, 
причем это касается также 
биологических материалов

IBR_2.mp4
IBR_2.mp4
IBR_2.mp4
IBR_2.mp4


ПОЛОЖЕНИЕ О ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

1. Общие положения

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта

3. Возможные типы работ и формы их представления

4. Требования к содержанию, оформлению и защите проекта

5. Этапы и примерные сроки работы над проектом

6. Критерии оценивания индивидуального проекта

7. Права и ответственность сторон

УМК И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Автор: М. В. Половкова

Основная задача серии «Профильная школа»:

• Помочь учителям выстроить систематическую работу 

с элективными курсами (организация, проведение и 

т.д.)

• «Погрузить» учащихся в профессию на начальном 

этапе

• Практически отработать профессиональные навыки



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

пособие разработано для использования учащимися 

10—11 классов при освоении курса 

«Индивидуальный проект», который предусмотрен 

ФГОС среднего общего образования;

В пособии рассказано о том, что

такое проектирование и чем оно отличается от 

других типов деятельности, рассмотрены разные 

этапы проектирования;

В пособии разбираются примеры проектов: современных и 

разработанных в прошлом, реализованных профессионалами и 

школьниками, локальных, региональных, общенациональных и 

глобальных;

После прохождения курса учащиеся получат необходимые навыки 

проектной деятельности, овладеют методами поиска, анализа и 

использования научной информации, смогут публично излагать 

результаты своей работы.



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ориентация на практическую деятельность

40% теории 60 % практики



СТРУКТУРА КУРСА
МОДУЛЬ 1. Культура исследования и проектирования

Знакомство с современными научными представлениями о 

нормах проектной и исследовательской деятельности, а также 

анализ уже реализованных проектов.

МОДУЛЬ 2. Самоопределение

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.

МОДУЛЬ 3. Замысел проекта 

Знакомство с основными принципами выдвижения и формулировки цели 

проекта; с основными подходами к формулировкам задач; с расчётом бюджета 

под проект и т.д.

МОДУЛЬ 4. Условия реализации проекта

Знакомство с подходами к реализации проекта, с процессом поиска 

источников финансирования проектов. Организация работы над реализацией 

проекта: подбор участников, подбор экспертной группы и т.д.

МОДУЛЬ 5. Трудности реализации проекта 

Риски проекта. Жизненный цикл проекта. 



СТРУКТУРА КУРСА
МОДУЛЬ 6. Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских работ

Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и 

исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

МОДУЛЬ 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Возможности 

социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

МОДУЛЬ 8. Презентация и защита проекта

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/исследований, рекомендации к её подготовке и проведению.

Курс рассчитан на 70 ч за 2 года обучения



КУЛЬТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ



КУЛЬТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В пособии приводятся исторические и 

современные проекты



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»

Серия «Внеурочная деятельность» – это готовое решение для организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 Способствует формированию креативного мышления;

 Предусматривает активность и самостоятельность 

обучающихся;

 Сочетает формы индивидуальной и групповой работы;

 Позволяет развивать навыки проектной и 

исследовательской деятельности;

 Основана на практико-ориентированном подходе.



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»

Цель пособия – помочь сформировать навыки проектно-

исследовательской деятельности у учащихся



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»
Удобная навигация по пособию:

• Рубрика «Вы узнаете» содержит 

круг вопросов, обсуждаемых в 

параграфе;

• Рубрика «Вы научитесь» содержит 

навыки, приобретаемые учащимся, 

при изучении темы.

• Рубрика «Повторим пройденное» 

позволяет провести рефлексию;

• Рубрика «Задание» содержит 

практическое задание для работы 

над собственным проектом.



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»

В каждом параграфе:

- приведён теоретический материал, не 

перегруженный сложной терминологией;

- делается упор на практическое применение 

изучаемой теории.

В пособии приводятся конкретные примеры 

из повседневной реальной жизни, 

позволяющие направить учащихся на 

понимание применения теоретического 

материала в повседневности.



Пособие позволит

учащемуся подготовиться

к выступлению и защите

своей проектной работы, 

оценив, чего не хватает, либо что 

необходимо доделать для 

достижения соответствующего 

результата.

СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»

Пособие позволит учащемуся 

спрогнозировать вопросы экспертов к 

проекту и оценить собственную 

готовность к защите.



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»

Пособие «Исследовательские и проектные работы по ….» представляет рабочую тетрадь, 

прилагаемую к курсу «Проектная мастерская». Оно позволяет практически отработать те 

навыки, которые формируются при работе с курсом.



СЕРИЯ «Внеурочная деятельность»

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



представитель АО «Издательство «Просвещение» 
по продвижению учебной продукции 

в Новосибирской области

Адрес:630105, г. Новосибирск, ул. Линейная,114/3

Тел/факс (383) 2-000-155

E-mail: book@sibverk.ru

ООО «Школьные учебники»



Для образовательных организаций:
отдел по работе с государственными заказами: GTrofimova@prosv.ru; 
+7(495) 789-30-40 (доб. 41-44)

отдел по взаимодействию с регионами: 
Региональный директор: Каганова Елена Вячеславовна
EKaganova@prosv.ru; +7(495) 789-30-40 (доб. 48-93)

Для родителей, родительских комитетов, педагогов:

официальный интернет-магазин издательства «Просвещение»

ГДЕ КУПИТЬ:
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Введите промокод

Seminar2019
на сайте интернет-магазина

издательства «Просвещение»

www.shop.prosv.ru
и получите скидку 5%

Код действителен до 31 декабря 2019 

http://www.shop.prosv.ru/


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

