
Задание № 1: Найти понятие общая грамотность и функциональная 

грамотность. 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

- способность человека к эффективным 

профессиональным действиям. Правильно 

понимать её как социальный феномен, т.к. 

она влияет на характер взаимодействия 

человека с обществом и реализацию им 

своих жизненных интересов. 

- способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, 

размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.   

- способность ребёнка самостоятельно или 

в команде придумывать и улучшать идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

способность ребёнка формировать мнение 

о проблемах, связанных с естественными 

науками. 

- совокупность систематизированных 

знаний, которая основывается на 

адекватном восприятии и понимании 

человеком окружающей его 

действительности. 

- способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему 

гражданину.   

 
 

 

 



 

Задание № 2 (работа в группах): Определение видов 

функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Функциональная 

грамотность 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

грамотность 

 

Читательская 

грамотность 

Функциональная 

грамотность 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая 

грамотность 

Креативное 

мышление 

Функциональная 

грамотность 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– способность ребенка 

использовать тексты для 

достижения своих целей, 

пополнения знаний, 

приобретения навыков. 

– способность осваивать и 

использовать естественнонауч

ные знания для распознания и 

постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для 

объяснения 

естественнонаучных явлений и 

формулирования выводов, 

основанных на научных 

доказательствах, в связи с 

естественнонаучной 

проблематикой; понимать 

основные особенности 

естествознания как формы 

человеческого познания. 

– способность ребенка 

использовать математические 

знания в разных контекстах, на 

основе математических данных 

описывать, объяснять, 

предсказывать явления. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— владение минимальным 

набором знаний и навыков 

работы на компьютере, 

использования средств 

вычислительной техники. 

 

— это вид мышления, которое 

ведет к  новым подходам, 

свежим взглядам, это новый 

путь понимания и видения 

вещей.  

 

— подразумевает, что 

ребёнок понимает 

финансовые понятия и 

может принимать решения 

для улучшения 

собственного и 

общественного 

финансового благополучия. 

 



Задание № 3 (работа в группах): Составление вопросов по тексту. 

Группа № 1 

Человек и атмосфера 

Мы живём на дне огромного воздушного океана, окружающего земной шар. 

Глубина этого океана - 1'000 км; называется он атмосферой. Воздушный 

океан так же неспокоен, как и другие океаны планеты. Солнечное излучение, 

вращение Земли и многие другие факторы воздействуют на него таким 

образом, что воздушные массы всё время перемещаются. Ничто живое не 

могло бы существовать на Земле без воздуха. Можем ли мы наблюдать 

невооруженным глазом признаки взаимодействия «Атмосфера – Человек»? 

Не только атмосфера влияет на внешний облик человека, но и человек в 

современном мире оказывает большое влияние на состояние атмосферы. 

Хозяйственная деятельность человека все негативнее влияет на атмосферу, а 

вследствие этого и на всю остальную окружающую среду. Современные 

антропогенные факторы привели к чрезмерному усилению парикового 

эффекта, глобальному потеплению, истощению озонового слоя, кислотным 

дождям и другим экологическим проблемам. 

Парниковый эффект 

Сегодняшнее влияние человека на атмосферу колоссально. Каждый день 

появляются все новые предприятия и автомобили, которые выделяют 

значительное количество газов. Все они концентрируются в атмосфере, что 

приводит к возникновению сильнейшего парникового эффекта. Так 

называется способность некоторых газов пропускать к поверхности планеты 

дополнительную солнечную радиацию. 

При естественных пропорциях парниковый эффект является одним из 

факторов существования жизни на Земле, так как именно благодаря нему 

сохраняется привычная нам температура воздуха. Однако из-за повышения 

концентрации газов в атмосфере данный баланс нарушается. По этой 

причине сегодня экологи и синоптики отмечают повышение средней 

температуры во всем мире. 

Выбросы углекислого газа 

Значительное влияние человека на атмосферу объясняется несколькими 

факторами. В первую очередь это выбросы углекислого газа. Он обладает 

малым парниковым потенциалом, однако может существовать в атмосфере 

на протяжении нескольких десятков лет. Поэтому концентрация углекислого 

газа перерастает в глобальную проблему постепенно, но в то же время и 

уверенно 



Главный источник поступления этого вещества в атмосферу – переработка и 

сжигание нефти, угля, газа т.е. горючих ископаемых. Их важность для 

человечества трудно переоценить – благодаря этим видам топлива 

производится около 80 % всей мировой энергии. А тем временем 

потребности общества растут. Появляются новые фабрики, заводы, города – 

все это усиливает влияние человека на атмосферу. Каждый год поступление 

углекислого газа в эту среду растет примерно на полпроцента. 

Существуют и другие причины, нагнетающие экологическую обстановку. 

Так постепенное уменьшение площади лесов в экваториальном и 

тропическом поясах приводит к дополнительному высвобождению 

окисляющегося углерода. Этому процессу способствует не только природа, 

но и человек. Его активная хозяйственная деятельность остается причиной 

постепенной вырубки все новых и новых лесов. Из-за перемен в атмосфере 

увеличение выбросов углекислого газа влияет в том числе и на мировой 

океан, который поглощает и растворяет это соединение. Это естественный 

процесс, пропорции в котором нарушены из-за антропогенного 

вмешательства. Масштаб обмена между атмосферой и самыми глубокими 

слоями океана до сих пор в точности не оценен. Его особенность в том, что 

данный процесс опосредованно меняет всю экосистему в целом. Так влияние 

человека на атмосферу сказывается на фотосинтезе, источником стимуляции 

которого является углекислый газ. 

Излишки метана 

Парниковый эффект усиливается еще и из-за большой концентрации метана, 

которая растет вследствие антропогенных факторов. В естественных 

условиях он образуется в болотах, на рисовых плантациях и т. д. Но сегодня 

около 60 % метана в атмосфере появляется из-за сжигания горючих 

ископаемых, переработки нефти и добычи газа. Все эти факторы усиливают 

влияние человека на атмосферу. 

Кратко говоря у природы есть собственные механизмы сокращения 

количества метана. Это вещество неустойчиво. Оно удаляется из атмосферы 

из-за взаимодействия с другими соединениями, в том числе ионом 

гидроксила. Однако даже эти естественные процессы сегодня не могут 

поддерживать концентрацию метана в нормальных рамках. Сравнивая 

показатели современности и доиндустриальной эпохи, ученые пришли к 

выводу, что за это время цифры выросли более чем в два раза, что не может 

не остаться без последствий для всей планеты 

Глобальное потепление 

Из-за усилившегося парникового эффекта средняя температура в мире за 

последнее столетие выросла в среднем на 0,6 °С. Именно так сказывается 

негативное влияние человека на атмосферу. И хотя цифры могут показаться 

маленькими и незначительными, на деле даже крохотные перемены 



кардинально меняют биосферу. Рост температуры, связанный с человеческим 

вмешательством, ускорился в ускоренном темпе после 1980 гг. когда во 

многих странах стали появляться все новые и новые заводы, а также 

произошел автомобильный бум. Сперва тревогу забили экологи, а затем и 

остальные ученые. Исследования на эту тему стали проводиться только в 

конце XX столетия, когда появилась современная техника, необходимая для 

сверхточных замеров температуры и обобщения огромного массива данных 

со всего мира 

Прогноз на будущее 

Сегодня существует несколько теоретических моделей дальнейшего развития 

событий. Если влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу 

останется прежним или продолжит усиливаться (именно этот вариант 

считается самым вероятным), то эмиссия парниковых газов будет постепенно 

увеличиваться. К XXII столетию температура повысится на 2-3 °С. При этом 

наибольшие перемены произойдут в субарктическом и арктическом поясе. 

Самым зримым следствием будет массовое таяние ледников. Этот процесс 

начался уже сегодня. 

Влияние деятельности человека на атмосферу приведет к тому, что 

увеличится количество осадков. Карта их распространения будет гораздо 

пестрее, чем сейчас. Вместе с тем участятся всевозможные природные 

катаклизмы: цунами, штормы, циклоны. Подобное бедствие произошло в 

конце 2005 года на северном побережье Индийского океана, когда погибло 

порядка 300 тысяч человек. Из-за сокращения полярных и горных ледников 

средний уровень Мирового океана продолжает неуклонно расти. За 

последние сто лет он поднялся на 10 – 20 сантиметров. Уже сегодня в зоне 

риска находятся ледниковые щиты Антарктиды, а также талые льды 

Гренландии. Рост уровня океана окажет огромное влияние на прибрежные 

зоны, в которых живет множество людей. К таким регионам можно отнести 

Нидерланды, Бангладеш и т. д. 

Конечно, влияние атмосферы на жизнь людей может с течением времени и 

поменяться. Все зависит от отношения человечества к своей хозяйственной 

деятельности. Во многих странах сегодня становятся популярными 

альтернативные источники энергии, благодаря которым можно сократить 

использование нефтепродуктов и других видов вредного топлива. К примеру, 

это ветряные мельницы и солнечные батареи. Проблема с транспортом также 

находится на стадии решения. Некоторые передовые производители 

автомобилей сосредоточились на выпуске и улучшении моделей, 

работающих на электричестве. 

 

 



Группа № 2 

Экологические взаимодействия организмов.  

В природных условиях каждый живой организм живет не изолированно. Его 

окружает множество других представителей живой природы. И все они 

взаимодействуют друг с другом. Взаимодействия между организмами, а 

также влияние их на условия жизни представляют собой совокупность 

биотических факторов среды. Наиболее ярко экологические взаимодействия 

организмов проявляются в пищевых и пространственных связях.  

Все биотические взаимодействия можно разделить на 6 групп:  

—    (0 0) — организмы не оказывают влияния друг на друга; 

—    (+ +) — между организмами существуют взаимовыгодные полезные 

связи — так называемые симбиотические отношения; 

—    (- -) — отношения, вредные для обоих организмов; 

—    (+ -) — один из организмов получает выгоду, другой испытывает 

угнетение; 

—    (+0) — один вид получает пользу, другой не испытывает вреда; 

—    (- 0) — один вид угнетается, другой не извлекает пользы.  

Типы экологических взаимодействий.  

Если организмы не влияют друг на друга, то имеет место нейтрализм. (0 0). В 

природе истинный нейтрализм очень редок, поскольку между всеми видами 

возможны опосредованные, или косвенные, взаимодействия, эффекта 

которых мы не видим просто в силу неполноты наших знаний.  

Для одного из совместно обитающих видов влияние другого отрицательно 

(он испытывает угнетение), в то время как угнетающий не получает ни вреда, 

ни пользы, — это аменсализм (греч. а — отрицательная частица и лат. mensa 

— стол, трапеза) (- 0). Пример аменсализма — светолюбивые травы, 

растущие под елью, страдают от сильного затенения, тогда как самому 

дереву это безразлично.  

Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое- либо 

преимущество, выгоду, не принося другому ни вреда, ни пользы, называется 

комменсализмом (лат. соm — с, вместе и mensa — стол, трапеза) (+ 0). 

Отношения такого типа широко распространены в природе. Например, 

крупные млекопитающие (собаки, олени) разносят плоды и семена с 

зацепками (вроде репейника), не получая от этого ни вреда, ни пользы. 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2._%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2.
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


Комменсализм — одностороннее использование одного вида организма 

другим без нанесения ему ущерба. Различают несколько разновидностей 

комменсализма.  

Нахлебничество — потребление остатков пищи хозяина. Песцы в тундре 

следуют за белым медведем и доедают остатки его пищи.  

Сотрапезничество — потребление разных веществ или частей из одного и 

того же ресурса. Примером являются взаимоотношения между различными 

видами почвенных бактерий-сапрофитов, перерабатывающих разные 

органические вещества из перегнивших растительных остатков, и высшими 

растениями, которые потребляют образовавшиеся при этом минеральные 

соли.  

Квартирантcтво — использование одними видами других (их тел или их 

жилищ) в качестве убежища или жилища. Такой тип взаимоотношений 

широко распространен у растений — примером могут служить лианы и 

эпифиты (орхидеи, лишайники, мхи), поселяющиеся непосредственно на 

стволах и ветвях деревьев. В гнездах птиц и в норах грызунов обитает 

множество видов членистоногих; некоторые рыбы прячутся среди щупалец 

медуз и актиний со стрекательными клетками. Рыба горчак откладывает икру 

в мантию двустворчатого моллюска, не принося ему вреда.  

В природе часто встречаются взаимовыгодные связи, при которых организмы 

разных видов получают обоюдную пользу от этих отношений, К этой группе 

взаимополезных биотических связей относятся многообразные 

симбиотические отношения (+ +) организмов.  

Обязательное условие подобных отношений — совместная жизнь, 

определенная степень сожительства организмов.  

Самый простой тип взаимополезных связей — протокооперация (буквально: 

первичное сотрудничество) (+ + ). При этой форме совместное 

существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них. 

Примером таких отношений можно назвать распространение муравьями 

семян некоторых растений леса, опыление пчелами разных растений. В этих 

случаях отсутствует необходимая тесная связь конкретной пары партнеров.  

Симбиотические отношения, при которых наблюдаются устойчивое 

взаимовыгодное сожительство двух организмов разных видов, называется 

мутуализмом (+ +). Таковы, например, взаимоотношения рака-отшельника и 

актинии или узкоспециализированных к опылению растений с опыляющими 

их видами насекомых (клевер и шмель). Кедровка, питающаяся только 

семенами (орешками) кедровой сосны, является единственным 

распространителем ее семян. Мутуализм весьма широко развит в природе.  
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Собственно симбиоз (+ +) — неразделимые взаимополезные связи двух 

видов, предполагающие обязательное тесное сожительство организмов, 

иногда даже с элементами паразитизма. Классическим примером симбиоза 

являются лишайники, представляющие собой тесное взаимовыгодное 

сожительство грибов и водорослей. Благодаря симбиозу лишайники достигли 

высокого видового разнообразия (более 20 тыс. видов) и получили 

способность жить в самых суровых условиях: в полярных областях, на голых 

скалах, на коре деревьев, в высокогорьях.  

Хищничество (+ -) — такой тип взаимоотношения популяций, при котором 

представители одного вида поедают (уничтожают) представителей другого, 

т. е. организмы одной популяции служат пищей для организмов другой. 

Хищник обычно сам ловит и умерщвляет свою жертву, после чего съедает ее 

полностью или частично. Для таких хищников характерно охотничье 

поведение. Но кроме хищников-охотников, существует еще и большая 

группа хищников-собирателей, способ питания которых заключается в 

простом поиске и сборе добычи. Таковы, например, многие насекомоядные 

птицы, собирающие пищу на земле, в траве или на деревьях.  

Хищничество — широко распространенная форма связей, причем не только 

между животными, но и между растениями и животными. Так, травоядность 

(поедание растений животными), в сущности, тоже хищничество; с другой 

стороны, ряд насекомоядных растений (росянка, непентес) также можно 

отнести к хищникам.  

Однако в узком, экологическом смысле принято считать хищничеством 

только поедание животных животными. Паразитизм (+ -) — это форма 

взаимосвязей между видами, при которой организмы одного вида (паразита, 

потребителя) живут за счет питательных веществ или тканей организма 

другого вида (хозяина) в течение определенного времени. Обычно паразит 

использует живого хозяина не только как источник пищи, но и как место 

постоянного или временного проживания. В роли паразитов могут быть и 

растения, и животные.  

В отличие от хищничества при нападении паразита хозяин не погибает сразу, 

но испытывает угнетение (нередко в течение длительного времени). Другими 

словами, паразит изнуряет, но не губит хозяина, поскольку жизнь хозяина 

обеспечивает его существование. Таким образом, паразитизм можно 

рассматривать как ослабленную форму хищничества. В природе нередко 

встречаются и такие взаимодействия, которые можно назвать переходными 

от хищничества к паразитизму: например, комары и пиявки, сосущие кровь у 

млекопитающих.  

Если в экологической системе два или более вида (популяции) со сходными 

экологическими требованиями обитают совместно, между ними возникают 

взаимоотношения отрицательного типа, которые называются конкуренцией 

(- -).  
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Группа № 3 

Горные экосистемы 

Горные экосистемы отличаются большим разнообразием. Главная 

особенность гор — зависимость климата и почв от высоты, то есть высотная 

поясность. Поскольку горы находятся в самых разных климатических поясах 

Земли, то в самом нижнем поясе, от подножия до примерно 1000 м, 

сохраняется животный и растительный мир, типичный для данной зоны — в 

Гималаях это тераи (влажные субэкваториальные леса), а на Алтае — степи. 

Развитие остальных экосистем зависит от высоты гор. С высотой 

температура понижается, растительность и животный мир становятся все 

менее теплолюбивыми. Даже в тропиках и субтропиках примерно от высоты 

2500 м начинается зона хвойных лесов, а после 3500 м — зона субальпийских 

(в просторечии просто альпийских) лугов. Выше 4000-4500 м лежит уже зона 

вечных снегов (однако и она далеко не безжизненна). 

Естественно, животные гор в разных уголках Земли очень разные. В Европе 

(Альпы, Пиренеи) это косули, лани, горные козлы и бараны. Обычны сурки, 

суслики, зайцы. В горах сохранились даже медведи, истребленные на 

основных территориях Европы уже к 17 веку. В горах гнездятся 

всевозможных хищные птицы. Наиболее приспособившиеся к высокогорным 

условиям — снежные бараны. Труднодоступность и суровость климата зоны 

снегов и альпийских лугов помогает им скрываться от врагов, хотя их 

извечный враг — ирбис — снежный барс. Светлый окрас шубки последнего 

— прекрасный пример приспособляемости довольно теплолюбивого 

хищника к зоне снегов. 

Наибольший контраст между животным миром гор и окружающей природы 

наблюдается в Южной Америке. Здесь для высокогорий Анд характерны 

такие удивительные эндемики как ламы и шиншиллы. Последние так 

приспособилась к сухому и разреженному воздуху высокогорий, что не 

выносят никакой влажности. 

Относительно невысокие скалы также дают приют специфическим видам. 

Помимо уже упомянутых хищных птиц, скалы являются местом обитания 

таких видов как горные даманы. Такие крупные и сообразительные обезьяны 

как магот также избирают себе местом обитания скалы, где они могут 

хорошо видеть врагов и организовать непробиваемую оборону. По этим же 

причинам высокогорья Азии населяют лангуры и другие крупные обезьяны, 

которые, хотя и совершают набеги на низкогорья и равнины, скрываются от 

врагов в высокогорьях. В Африке в высокогорьях живет подвид гориллы — 



горная горилла, которая отличается более крупными размерами по 

сравнению с равнинными собратьями. 

Пещеры 

В геологическом смысле пещеры являются частью гор, но вот животным мир 

здесь имеет мало общего с горным. Некоторые пещеры стали пристанищем 

удивительных реликтовых слепых животных, приспособившихся к миру 

вечной темноты. Но один обитатель пещер знаком многим — это летучие 

мыши. 

Основной причиной деградации горных экосистем является 

продолжающееся увеличение антропогенных нагрузок. Даже в 

малонаселенных горах Памира и Тянь-Шаня выявлена устойчивая 

деградация горнолесных экосистем: существенно сократились площади под 

лесом и кустарником, практически прекратилось естественное возобновление 

хвойных пород, наблюдается прогрессирующая деградация пастбищ. 

Общим итогом нерегулируемых антропогенных нагрузок на горные 

экосистемы являются: повсеместная смена естественных доминантов 

растений, обеднение генофонда растительного покрова, деградация почв, 

замещение хозяйственно-полезных видов растений сорными. Все это 

приводит к прогрессирующему обеднению видового разнообразия, 

истощению кормовых ресурсов и, в конечном итоге, опустыниванию 

территории и нарушению устойчивости экосистем. Неминуемым следствием 

этих процессов являются глубокие изменения гидротермического режима 

горной поверхности, истощение возобновляемых водных ресурсов и 

увеличение вероятности возникновения опасных стихийных явлений. Все 

более серьезной проблемой становится загрязнение горных экосистем. Это 

особенно отчетливо проявляется в увеличении концентрации загрязняющих 

веществ, в том числе опасных для здоровья населения тяжелых металлов, 

пестицидов, соединений мышьяка и хлора в водах большинства рек региона. 

Коренные причины 

Природные катаклизмы: землетрясения; сели, оползни, лавины и др. 

Антропогенные воздействия: строительство дорог, ГЭС, каналов, 

водохранилищ, промышленных объектов; вырубка лесов; бессистемный 

выпас скота; браконьерство; «дикий» туризм; нерациональная 

сельскохозяйственная деятельность. 

Слабая защита особо охраняемых горных территорий. 



Недостаточное планирование и управление хозяйственной деятельностью в 

горах. 

Основные источники деградации горных экосистем 

Горы подвержены как природным катаклизмам (землетрясения, оползни, 

лавины, сели, наводнения и др.), так и антропогенному воздействию 

(вырубка лесов, перевыпас скота, неправильная хозяйственная деятельность, 

загрязнение воздуха и земли из сильно загрязненных равнин и 

промышленная деятельность в самих горах). Неконтролируемые туризм и 

охота также наносят существенный вред уникальным участкам горной 

экосистемы. 

 

 

 


