
Формирование 
естественнонаучной 

грамотности



Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 

науками, готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей:

 научно объяснять явления;

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования;       

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.



Естественно-научная грамотность
(PISA)

ЖИВЫЕ 
СИСТЕМЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И 
ВСЕЛЕННОЙ



Результаты РФ по естественнонаучной 
грамотности в PISA-2018

Высший 6 уровень 

(708 баллов) – 0,2% 

Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут опираться на целый ряд 

взаимосвязанных естественнонаучных идей и понятий из области 

физики, биологии, географии и астрономии 

5 уровень

(633 балла) – 3%

Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут использовать абстрактные 

естественнонаучные идеи или понятия, чтобы объяснить не 

знакомые им и более сложные, комплексные, явления, события и 

процессы 

4 уровень 

(559 баллов) – 14%

Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут использовать более сложные 

или более абстрактные знания, которые им либо предоставлены 

либо они их вспомнили

3 уровень

(484 балла)

Средний балл в 

России - 478

Учащиеся, достигшие 3 уровня, могут опираться на не очень 

сложные знания для распознавания или построения объяснений 

знакомых явлений. В менее знакомых или более сложных ситуациях 

они могут строить объяснения, используя подсказки. Опираясь на 

элементы содержательных или процедурных знаний, они способны 

выполнить простой эксперимент для ограниченного круга задач. 

Способны провести различие между научным и ненаучным 

вопросами и привести доказательства для научного утверждения



2 уровень

(стандарт)

учащиеся имеют достаточные знания науки, чтобы давать 

возможные объяснения в знакомых им ситуациях или сделать 

заключения, основанные на простых исследованиях. Они 

способны строить прямые рассуждения и буквально 

интерпретировать результаты научного поиска или разрешать 

проблемы, связанные с технологиями 

1 уровень учащиеся имеют ограниченные знания науки, могут их применять 

только в некоторых, знакомых им ситуациях. Они могут 

приводить научные объяснения, которые очевидны и которые 

явно следуют из приведенных доказательств



Проблемы в подготовке российских 
школьников (международные исследования)

Дефицит не просто знаний, 

а знаний типа «знаю как»:

• формулировать вопросы

• обосновывать, доказывать

• строить развернутые 
высказывания

• устанавливать надежность 
информации

• использовать простейшие 
приемы исследования

• планировать 
опыт/исследование

• не развито умение распознать 
физическое явление

• сложность в применении элементов 
теории погрешности при описании 
результатов опытов 

• сложности при работе с различными 
вариантами представления данных 
(графики, диаграммы, таблицы и пр.)

• сложности в решении нестандартных 
задач

• невнимательность при чтении

• отсутствие связи предметов и 
жизненных ситуаций



Основное требование к заданиям по 
оцениванию и формированию 
естественнонаучной грамотности 

Задания нацелены на 
проверку умений, 
характеризующих 
естественнонаучную 
грамотность, но при 
этом должны 
основываться на 
ситуациях, которые 
можно назвать 
жизненными, 
реальными и 
интересными для 
школьников. 

ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

ОБЪЯСНЯТЬ ИССЛЕДОВАТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ



Инструменты учителя на уроках физики

ТИПЫ ЗАДАНИЙ:

Задания на работу с текстом

Опорные конспекты

Контекстные задачи

Качественные задачи

Домашний эксперимент

Работа с информацией в 

нетекстовом виде

ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

Учебник

Задачник

Рабочая тетрадь

Сборник 

контрольных работ

Банк заданий



Итоговое задание МПШ

• Составить или подобрать 3 задания по
формированию функциональной грамотности
(читательской, естественнонаучной, математической,
финансовой, глобальные компетенции, креативное
мышление) по физике.

• Выбрать одно из трёх составленных заданий и
прописать возможные ошибки, которые могут
допустить дети. Предложите способы
предупреждения предполагаемых ошибок
обучающихся.

• 18 декабря 409anisimova@gmail.com

mailto:409anisimova@gmail.com






Умения, раскрывающие содержание ЕНГ

Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного 

на формирование/оценку умения

Применить естественнонаучные знания 

для объяснения явления

Предлагается описание достаточно стандартной 

ситуации, для объяснения которой можно напрямую 

использовать программный материал.

Распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и 

представления

Предлагается описание нестандартной ситуации, для 

которой ученик не имеет готового объяснения. Для 

получения объяснения она должна быть преобразована  

или в типовую известную модель или в модель, в 

которой ясно прослеживаются нужные взаимосвязи. 

Делать и научно обосновывать 

прогнозы о протекании процесса или 

явления

Предлагается на основе понимания механизма (или 

причин) явления или процесса обосновать дальнейшее 

развитие событий.

Объяснять принцип действия 

технического устройства или 

технологии

Предлагается объяснить, на каких научных знаниях 

основана работа описанного технического устройства 

или технологии.

Компетенция: научное объяснение явлений



Умения, раскрывающие содержание ЕНГ

Компетенция: понимание особенностей естественнонаучного исследования

Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного 

на формирование/оценку умения

Распознавать и формулировать цель 

исследования

По краткому описанию хода исследования или 

действий исследователей предлагается четко 

сформулировать его цель.

Предлагать или оценивать способ 

научного исследования данного вопроса

По описанию проблемы предлагается кратко 

сформулировать или оценить идею исследования, 

направленного на ее решение, и/или описать 

основные этапы такого исследования.

Выдвигать объяснительные гипотезы и 

предлагать способы их проверки

Предлагается не просто сформулировать гипотезы, 

объясняющие описанное явление, но и обязательно 

предложить возможные способы их проверки.

Описывать и оценивать способы, 

которые используют учёные, чтобы 

обеспечить надёжность данных и 

достоверность объяснений

Предлагается охарактеризовать назначение того или 

иного элемента исследования, повышающего 

надежность результата (контрольная группа, 

контрольный образец, большая статистика и др.). Или: 

предлагается выбрать более надежную стратегию 

исследования вопроса.



Умения, раскрывающие содержание ЕНГ

Компетенция: интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов

Оцениваемые компетенции, 

умения

Характеристика учебного задания, направленного на 

формирование/оценку умения

Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы

Предлагается формулировать выводы на основе 

интерпретации данных, представленных в различных 

формах: графики, таблицы, диаграммы, фотографии, 

географические карты, словесный текст. Данные могут 

быть представлены и в сочетании форм.

Преобразовывать одну форму 

представления данных в другую

Предлагается преобразовать одну форму представления 

научной информации в другую, например: словесную в 

схематический рисунок, табличную форму в график или 

диаграмму и т.д.

Распознавать допущения, 

доказательства и рассуждения в 

научных текстах

Предлагается выявлять и формулировать допущения, на 

которых строится то или иное научное рассуждение, а 

также характеризовать сами типы научного текста: 

доказательство, рассуждение, допущение.

Оценивать c научной точки зрения 

аргументы и доказательства из 

различных источников

Предлагается оценить с научной точки зрения 

корректность и убедительность утверждений, 

содержащихся в различных источниках, например, 

научно-популярных текстах, сообщениях СМИ



• Контекст – тематическая область, к которой относится описанная в задании 

проблемная ситуация. 

• важное условие того, чтобы учебное задание можно было считать заданием на 

естественнонаучную грамотность. 

• ЕНГ предполагает способность применить знания в реальной ситуации, а не в 

абстрактных условиях. 

• Наличие контекста, в который помещена проблемная ситуация, дает ответ на 

вопрос, зачем может понадобиться то или иное естественнонаучное знание. 

Контекст



Контекст

Каждая из ситуаций может рассматриваться на одном из трех уровней: 

• личностном (связанном с самим учащимся, его семьей, друзьями), например, 

ситуация может быть связана с работой бытовых электрических приборов

• местном/национальном (связанном с проблемами данной местности или страны), 

например, с работой ветряного электрогенератора, используемого для обеспечения 

энергией небольшого поселения

• глобальном (когда рассматриваются явления, происходящие в различных уголках 

мира), например, с использованием в целом возобновляемых и не возобновляемых 

источников энергии 



Познавательные уровни

Трудность любого задания – это сочетание его собственной интеллектуальной 

сложности (т.е. сложности требуемых мыслительных процедур) и объема знаний и 

умений, необходимых для его выполнения.

Выделяются следующие познавательные уровни:

• Низкий

Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 

принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую 

информацию, на графике или в таблице.

• Средний

Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение 

явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или 

более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц 

или графиков.

• Высокий

Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 

доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные 

источники информации, разрабатывать план или последовательность шагов, 

ведущих к решению проблемы.



Модель заданий по ЕНГ

Компетенция

• научное объяснение явлений;

• понимание особенностей естественнонаучного исследования;

• интерпретация данных и использование научных доказательств 

для получения выводов.

Тип знания
• знание содержания

• знание процедур

Контекст

• личностный

• национальный

• глобальный

• здоровье

• природные ресурсы

• окружающая среда

• опасности и риски

• связь науки и технологий

Когнитивный уровень

• Низкий

• Средний

• Высокий

Тип вопроса

• открытый

• частично открытый

• закрытый

Дидактическая единица



Памятка из учебника (Сингапур)

	

Изучай естествознание с удовольствием!

Будь любознательным. Задавай вопросы и 
узнавай, почему так.

Будь креативным. Предлагай новые способы 
решения задачи.

Будь точным. Фиксируй наблюдения и 
результаты, не изменяя их.

Будь объективным. Ищи данные или 
информацию, чтобы проверить то, что мы 
обнаружили.

Будь восприимчивым. Будь открытым к идеям 
других людей. Будь готов к  тому, чтобы 
изменить свое мнение, если то, что обнаружено, 
отличается от того, во что ты верил. 

Будь настойчивым. Работай над задачей до тех 
пор, пока она не будет решена.

Будь ответственным. Заботься об окружающей 
среде. 



Сюжет «Мячи»
7 класс

Ребята собрались пойти поиграть в 
баскетбол. Илья принес мяч. Ваня 
подержал его в руках и сказал, что мяч 
надо подкачать. «Зачем? – спросил Илья. –
У него и так хороший отскок». Ваня сказал, 
что для мячей, которыми играют 
профессиональные игроки, существуют 
свои стандарты отскока. Например, если 
мяч свободно падает с высоты 180 см, то 
отскок от твердой поверхности у него 
должен быть не меньше 120 см и не 
больше 140 см. 

Задание 1

Может ли баскетбольный или 
футбольный мяч отскочить от 
твердой поверхности на такую же 
высоту, с какой он свободно 
падает?

Напишите в ответе «Может» или 
«Не может» и объясните свое решение. 



Мячи

Ваня предложил Илье, определить, 
соответствует ли этим стандартам тот мяч, 
который он принес. Ребята забыли про игру, 
а вместо этого провели исследование, схема 
которого показана на рисунке 1.

Для этого исследования они использовали 
смартфон с видеокамерой, позволяющей 
вести замедленную съемку со скоростью 120 
кадров в секунду, а на стене закрепили рулетку с 
ценой деления 1 см.  

Задание 2

Можно ли в таком исследовании 
определить следующие 
характеристики?

Отметьте в таблице ниже те 
характеристики, которые можно
определить в этом исследовании. 



Сюжет «Мячи»

В результате своего исследования ребята 
обнаружили, что мяч при падении с 
высоты 180 см отскакивал примерно на 
90 см. Тогда Илья спросил Ваню: «Но 
почему ты думаешь, что если мы 
накачаем мяч сильнее, то отскок у него 
будет выше?» Вместо ответа Ваня показал 
другу график (рисунок 2), который он 
нашел в одной научной статье, где 
специально исследовался отскок мячей.  

Задание 3

Какой ответ на свой вопрос 
должен получить Илья из 
этого графика?



Мячи

“Видимо, – сказал Илья, – высота отскока 
зависит от упругости мяча”. “Смотря что 
ты называешь упругостью”, – ответил 
Ваня и показал фотографию еще одного 
испытания, которому подвергают мячи, 
на этот раз теннисные. В этом испытании 
мяч сдавливают так, чтобы он сжался на 1 
см, и фиксируют, при какой нагрузке, 
измеряемой в ньютонах, это происходит.

Задание 4

Какая физическая величина, 
характеризующая мяч, 
определяется в этом испытании?

Выберите один ответ.

A.Масса мяча

B.Жесткость мяча

C.Плотность мяча

D.Температура мяча 



Серия «Функциональная Грамотность. 
Тренажёры» от издательства «Просвещение»

Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, позволяющие школьникам 
подготовиться к участию в международных исследованиях качества образования. Приведены 
примеры их решений и ответы. Могут использоваться учителями математики, русского языка, 
обществознания, биологии, физики и химии на уроках и во внеурочной деятельности.







Вспомним! 

Как устроена микроволновая печь?

Вентилятор, вращаясь, 

распределяет микроволны 

по всей печи.

Микроволновая печь 

— это электроприбор, 

предназначенный для 

приготовления пищи с 

помощью радиоволн. 

Особая металлическая сетка на 

дверце печи задерживает 

микроволны, но позволяет 

наблюдать за приготовлением 

пищи.

Подставка в центре печи 

вращается, обеспечивая 

равномерное прогревание пищи.

Магнетрон — источник микроволн.



Вспомним! 

Принцип действия микроволновой печи



Задание 1



Задание 2



Секреты микроволновки



Секреты микроволновки



Секреты микроволновки



Секреты микроволновки



Вариант 2



Задание 3



Вариант 2



Задание 4













Преобразование кинетической энергии, получаемой при 

движении владельца устройства

Генератор-накопитель, который 

крепится к обуви и использует энергию 

шага. Он представляет собой накладку 

на язычок кроссовка, содержащую 

систему наногенераторов и 

аккумуляторную батарею, которая 

накапливает энергию во время 

движения. С помощью этого 

устройства можно зарядить мобильный 

телефон или MP3-плеер.



Использование принципа динамо-машины











Цинковый корпус ()

Графитовый стержень ()

Смесь графита с 

электролитом

Устройство гальванического элемента

Элемент Вольты

Гальванический 

элемент 

(первичный) — это 

устройство для 

прямого 

преобразования 

химической энергии 

в электрическую.

Вспомним! 

Что такое гальванический элемент?



Вспомним! 

Что такое гальванический элемент?

Гальванический элемент типа АА, 1,5 В



Вспомним! 

Как устроена батарея?

Цинковый сосуд

Слой изолятора

3 гальванических элемента

Картонная коробка

Полюсы батареи

Графитовый 

стержень

Батарея — группа 

соединённых 

параллельно или 

последовательно 

электрических 

элементов.



Вспомним! 

Что такое аккумулятор?

Положительный зажим

Корпус

Свинцовые пластины

Отрицательный зажим

Перегородка

Аккумулятор 

(вторичный 

гальванический 

элемент ) — это 

устройство, в котором 

электрическая энергия 

внешнего источника 

тока превращается в 

химическую энергию и 

накапливается, а 

химическая — снова 

превращается в 

электрическую.

Пробки для заливки 

электролита



Пальчиковый 

аккумулятор, 1,2 В

1 А  ч (ампер-час) 

равен общему заряду, 

проходящему через 

проводник при силе 

тока 1 А за время 1 ч.

Вспомним! 

Что такое аккумулятор?







Батарейки и аккумуляторы



Батарейки и аккумуляторы



Батарейки и аккумуляторы

Энергия для зарядки аккумулятора равна:

Стоимость электроэнергии равна:

50 ÷ 0,0105 = 4790 (раз)

Таким образом, стоимость новой батарейки больше в 4790 раз превосходит 

стоимость зарядки аккумулятора

0,00225 ∙ 4,65 ≈ 0,0105 р.

1,5 А ∙ ч ∙
1,2 В

0,8
= 2,25 Вт ∙ ч = 0,00225 кВт ∙ ч



Изготовление «кухонного» гальванического элемента

Эксперимент



Изготовление «кухонного» гальванического элемента

Эксперимент



Изготовление «кухонного» гальванического элемента

Эксперимент





























https://shop.prosv.ru/estestvenno-nauchnaya-gramotnost-fizicheskie-sistemy-trenazhyor-7-9-klassy15107
https://shop.prosv.ru/estestvenno-nauchnaya-gramotnost-fizicheskie-sistemy-trenazhyor-7-9-klassy15107










Компетенция Научное объяснение явлений

Тип знания

Знание процедур, относящихся 

к физическим и живым 

системам

Контекст Личностный/Здоровье

Когнитивный 

уровень
Средний

Тип вопроса Открытый

Дидактическая 

единица

Диффузия. Броуновское 

движение

Табачный дым содержит много вредных веществ. Наиболее опасные из них –

смола, никотин и угарный газ. Доказано, что вдыхание табачного дыма (пассивное

курение) ведет к развитию многих заболеваний. Как вредные вещества табачного

дыма попадают в организм пассивных курильщиков? Ответ обоснуйте.

Самостоятельные и контрольные работы по физике 7-9 
классы. Сафронов Н.В. (к УМК Громова С.В.)

Ответ принимается полностью – 2 балла

Ученик дал ответ: «Это связано с физическим явлением

– диффузией». И верно обосновал: «Частицы опасных

веществ табачного дыма перемешиваются среди

молекул воздуха. Человек вдыхает воздух с опасными

веществами табачного дыма»

Ответ принимается частично – 1 балл

Дан верный ответ, но ответ не обоснован

Ответ не принимается – 0 баллов

Ответ неверный



Компетенция Научное объяснение явлений

Тип знания
Знание процедур, относящихся к 

физическим системам

Контекст Личностный/Окружающая среда

Когнитивный уровень Средний

Тип вопроса Открытый

Дидактическая единица Диффузия. Броуновское движение

Часто на ярлыках одежды и текстильных изделий, имеющих яркую расцветку, можно

увидеть значок

1) Как вы думаете, что он обозначает?

2) Что может произойти, если не следовать указанию на ярлыке? Докажите.

3) Почему не следует замачивать и стирать вместе цветное и белое белье?



Ответ принимается полностью – 3 балла

Ученик дал ответ:

1) Этот знак обозначает, что стирать белье можно только при температуре воды 40 °С.

2) Большинству цветных тканей не подходит стирка при высоких температурных режимах, так как

вещь может потерять свой цвет или деформироваться. (Приведено разумное субъективное

доказательство).

3) Цветное белье содержит красители. Молекулы красителей при совместной стирке цветного и белого

белья проникают в ткань белого белья и остаются там. Это доказывает явление диффузии. Для того

чтобы сохранить надлежащий вид белых вещей, которые не содержат краситель, эти вещи надо стирать

отдельно от цветных вещей

Ответ принимается частично – 2 балла

Дано два из верных ответов; у второго ответа есть доказательство

Ответ принимается частично – 1 балл

Дан один из верных ответов; у второго ответа есть доказательство.

ИЛИ дано два верных ответа, но не приведено доказательство второго

Ответ не принимается – 0 баллов

Ответ неверный.

ИЛИ дан один верный ответ, но не приведено доказательство второго



Прочитайте текст

Диффузия в переводе с латинского означает «распространение», «растекание».

Явление взаимного перемешивания беспорядочно движущихся частиц

соприкасающихся веществ называется диффузией.

Явление диффузии – важное физическое явление, часто встречающееся в природе

(ведь частицы любых веществ постоянно совершают беспорядочное движение).

Используется явление и в быту, и в технике. Такое чувство человека и других живых

существ, как обоняние, возможно только благодаря диффузии. Благодаря явлению

диффузии происходит насыщение воды кислородом из воздуха, который необходим

рыбам для дыхания. На явлении диффузии основана засолка огурцов и

использование приправ в кулинарии. Природные горючие газы не имеют запаха, и к

ним специально добавляют резко пахнущие вещества. С какой целью? Чтобы можно

было почувствовать «запах газа», если забыли закрыть кран газовой плиты или

повреждена труба газопровода. Явление диффузии происходит при пайке и сварке

металлов, при получении сплавов. Так, например, в расплавленное железо вводят

вещество углерод. В результате получают прочную сталь – сплав железа с углеродом,

где на каждую тысячу атомов железа приходится по два атома углерода.

Как бы Вы объяснили явление диффузии своему младшему брату (сестре, другу),

воспользовавшись рисунком с игроками на футбольном поле (рис.)? Придумайте,

запишите и изобразите свой способ объяснения явления диффузии.



Компетенция

Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения 

выводов

Тип знания
Знание процедур, относящихся к 

физическим системам

Контекст Личностный/Окружающая среда

Когнитивный уровень Высокий

Тип вопроса Открытый

Дидактическая 

единица
Диффузия. Броуновское движение

Ответ принимается полностью – 2 балла

Ученик дал ответ: «Явление диффузии основано на взаимном перемешивании

беспорядочно движущихся частиц соприкасающихся веществ. Футбольные игроки

одной команды на поле взаимодействуют с другой командой. Любой игрок может

двигаться в любом направлении по игровому полю. Игроки могут сталкиваться

между собой».

Придуман свой способ объяснения с приведением поясняющих рисунков

объяснения явления диффузии

Ответ принимается частично – 1 балл

Дан верный ответ, но не придуман свой способ объяснения с приведением

поясняющих рисунков объяснения явления диффузии

Ответ не принимается – 0 баллов

Ответ неверный



Прочитайте текст.

Разлив нефтяной смеси произошел при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске.

По информации Росприроднадзора, не более 250 литров водно-топливной смеси

попало в реку Амбарная в результате «порыва и сброса через рукав», по которому ее

качали по временным трубопроводам в место временного хранения. Это привело к

уменьшению поступления света и кислорода в водоем. Агентство США по Охране

окружающей среды (US Environmental Protection Agency) следующим образом

описывает эффект разлива нефти. Через 10 минут после того, как в воде оказалась

одна тонна нефти, образуется нефтяное пятно, толщина которого составляет 10 мм.

С течением времени толщина пленки уменьшается (до менее 1 миллиметра), в то

время, как пятно расширяется. Одна тонна нефти способна покрыть площадь до 12

квадратных километров.

Для жизнедеятельности рыб, растений и других обитателей водоемов кроме света

необходим еще и кислород. Кислород способствует самоочищению воды, и поэтому

его недостаток приводит к росту сине-зеленых водорослей и гибели многих

обитателей водоемов.

Почему важно, чтобы поверхность водоема не была покрыта тиной, листьями,

мусором или нефтяной пленкой? Какое явление затрудняет поступление кислорода в

реку?



Ответ принимается полностью – 2 балла

Ученик дал ответ: «Важно, чтобы поверхность водоема не была покрыта тиной, листьями,

мусором или нефтяной пленкой, так как эти факторы приводят к уменьшению

поступления кислорода. Из-за вышеперечисленных факторов затрудняется процесс

диффузии»

Ответ не принимается – 0 баллов

Ответ неверный

Компетенция
Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов

Тип знания
Знание процедур, относящихся к физическим и живым 

системам

Контекст Глобальный/Природные ресурсы

Когнитивный уровень Высокий

Тип вопроса Открытый

Дидактическая единица Диффузия. Броуновское движение



Серия «Сборник эталонных заданий»

• Предназначены для формирования и оценки всех 

аспектов функциональной грамотности, которые 

изучаются в международном сравнительном 

исследовании PISA.

• Содержат обучающие и тренировочные задания, 

охватывающие все содержательные и 

компетентностые аспекты оценки функциональной 

грамотности по каждой из областей. Приводятся 

развернутые описания особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы 

заданий и их оценки. Все задания построены на 

основе реальных жизненных ситуаций. 

• Могут быть использованы в обучающих целях 

педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, 

а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 

классов.



Задания на развитие креативного мышления 



Авторский коллектив: 

А.В. Леонтович; И.А. Смирнов; А.С. Саввичев

Основная задача серии «Внеурочная деятельность»:

• Помочь учителям выстроить систематическую 

работу с элективными курсами (организация, 

проведение и т.д.)

• «Погрузить» учащихся в профессию на 

начальном этапе

• Практически отработать профессиональные 

навыки

Чему научится ученик?

• Грамотно формулировать проблематику работы;

• Выполнять подготовку к работе и прогнозировать 

результат;

• Поэтапно выполнять свою работу и др.

Основная умение: выполнение проектов и исследований

Проектная мастерская



Проектно-исследовательская деятельность



Задания на развитие креативного мышления 



Задания на развитие креативного мышления 



Задания на развитие креативного мышления 



Физика. Сборник задач и 

упражнений. 7-9 классы

Авторский коллектив: И.Н. Акаемкина

и др./ под ред. С.В. Лозовенко

Сборник задач и упражнений по физике 

для учащихся 7—9 классов выполняет 

функцию одного из инструментов 

достижения образовательных результатов 

по физике в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.

Биология. Физика. Химия. Сборник 

задач и упражнений. 7-9 классы

Авторский коллектив: Иванеско С.В. и др.

Сборник включает задания к текстам 

биологического, физического и химического 

содержания, направленные на диагностику 

умений по работе с информацией, и расчётные 

задачи по данным предметам.



• Три уровня сложности;

• Практико-ориентированные задачи







Банк заданий ФИПИ










