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- это способность человека свободно использовать навыки и умения
чтения и письма для получения информации из текста,

то есть для его понимания, компрессии, трансформации и т.д. (чтение)
и для передачи такой информации в реальном общении (письмо).

Человек, который, видит в тексте только то, о чём говорится в
явном виде, не умеет выделить главное в прочитанном, сжато изложить
содержание текста, составить простую схему, план или таблицу, не
может считаться грамотным.

Доктор психологических и педагогических наук, 
академик А.А. Леонтьев



Принято выделять грамотность:

• читательскую 

• математическую

• естественнонаучную 

• финансовую 

• глобальную

Контекст межпредметного
взаимодействия: 

• здоровье человека

• природные ресурсы

• окружающая среда

• экология

• открытия в области науки и 
технологии

• Функциональная грамотность - это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней.

• Функциональная грамотность поможет справляться с проблемами в 

жизни и делать верные умозаключения. 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ 

• способность занимать активную жизненную позицию, по вопросам 
связанными с развитием естественных наук

• применять на практике их достижения, готовность интересоваться их 
идеями

• научно объяснять явления

• понимать особенности естественнонаучного исследования

• научно интерпретировать данные и использовать доказательства для 
получения выводов



ДВА СПЛОШНЫХ ШАРА ОДИНАКОВОГО ОБЪЕМА, АЛЮМИНИЕВЫЙ 
(1) И МЕДНЫЙ (2), ПАДАЮТ С ОДИНАКОВОЙ ВЫСОТЫ ИЗ 

СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРЕНЕБРЕЖИМО 
МАЛО. СРАВНИТЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ E1 И E2 И СКОРОСТИ 
ШАРОВ U1 И U2 НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД УДАРОМ О ЗЕМЛЮ.

• Вообразите, что космонавтам, находящимся на Луне, с зависшего 
над поверхностью летательного аппарата одновременно сбрасывают 
два контейнера с необходимым оборудованием. Контейнер 1 
больше по массе, чем контейнер 2. Сравните время, которое 
понадобится обоим контейнерам для достижения поверхности Луны, 
и их скорости непосредственно перед ударом о поверхность.

• Инженеры также рассчитывают кинетическую энергию, которую будет 
иметь контейнер при ударе о поверхность. Объясните, для чего они 
это делают?

• Сравните кинетические энергии обоих контейнеров непосредственно 
перед ударом о поверхность. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ О 
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗРАБОТОК РЕСУРСОВ НА АСТЕРОИДАХ. ЭКСПЕРТЫ 

АМЕРИКАНСКОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА NASA ОЦЕНИВАЮТ СТОИМОСТЬ 
ЗАПАСОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА АСТЕРОИДЕ (16) ПСИХЕЯ В 10 

КВИНТИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ЭТО ЦИФРА С 18 НУЛЯМИ, ОСОЗНАТЬ МАСШТАБ 
КОТОРОЙ ПОД СИЛУ НЕ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

Разговоры о добыче полезных ископаемых на небесных телах кажутся либо абсолютной 
фантастикой, либо делом далекого будущего. Однако уже сегодня есть люди, которые 
готовы превращать фантастику в бизнес-стратегию.

• Что можно искать в космосе?

• Где можно найти полезные ископаемые в космосе?

• Кому потребуется товар, добытый космическими горняками с таким трудом?

• Зачем добывать ископаемые в космосе ?

• Опишите технологию космических горнодобытчиков.

• Когда, по вашему мнению, добыча полезных ископаемых станет реальностью? 
Почему?

https://new-science.ru/psiheya-16-asteroid-imejushhij-bolshuju-cennost-chem-vse-bogatstva-zemli/
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ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ!
САША РЕШИЛ СФОТОГРАФИРОВАТЬ СВОЮ ШКОЛУ С 

ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И СДЕЛАТЬ?

• Найти объем своего тела

• Вычислить выталкивающую силу, действующую на вас

• Вычислить сколько воздушных шаров и какого размера нужно 
наполнить гелием чтобы подняться над школой? 

• Какой объем более экономичен?

• Как изменится число шаров если их наполнить другими газами?

Пример



СВЯЗЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

• На личностном уровне она может быть связана с работой бытовых 
электрических приборов, принципом действия плавкого 
предохранителя, ДВС. 

• На местном/национальном уровне – с принципом действия 
гидроэлектростанции или использованием энергосберегающих видов 
общественного транспорта . 

• На глобальном уровне – с использованием в технике реактивного 
принципа движения (или закона сохранения импульса) или способом 
получения энергии в результате расщепления атомного ядра.

Пример



• Отчего снег под ногами скрипит?
Характерный скрип снега можно услышать уже при 2 градусах мороза. Он вызван 
трением и разрушением маленьких кристалликов снега. Звук от разрушения 
одного кристаллика не слышен, но когда разрушается сразу много кристалликов, 
то скрип хорошо слышен.

• Снежные кристаллы по форме делятся на четыре основных типа. Простейшая 
форма — длинные игольчатые кристаллы. Все остальные типы кристаллов 
шестиугольные или гексагональные. Встречаются и октагональные снежинки, у 
которых восемь граней. Бывают снежинки, похожие по форме на пустотелые 
длинные столбики, напоминающие шестиугольную призму, есть плоские 
шестиугольные снежинки. И наконец, существуют снежинки очень причудливой 
формы, в основе которой лежит шестиконечная звезда.

Снежинки на 95% состоят из воздуха, поэтому и падают с такой малой скоростью —
900 м/ч.

http://ivynbee.com/beauty/gid-po-snezhinkam-ili-rabota-moroza-pod-mikroskopom.html
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• От жестоких российских морозов оловянные пуговицы на шинелях солдат 
отступающей армии Наполеона рассыпались в порошок. Почему?

При температуре ниже минус 13,2 градуса Цельсия белое олово превращается 
в порошкообразное серое олово. 

• Из опыта работы Матросовой Галины Николаевны

https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_novogodnyaya_fizika_201421.html

https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_novogodnyaya_fizika_201421.html

