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Почему результат исследования 
ЕНГ самый низкий?

Естественнонаучная 
грамотность

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Цифровая 
грамотность

Научно объяснять явления
Понимать основные особенности 
естественнонаучного исследования
Интерпретировать данные и 
использовать научные доказательства 
для получения выводов

Практические 
навыки на работе с 
компьютером
Сбор, обработка, 
создание 
информации

Интерпретировать, 
использовать и оценивать 
математические 
результаты

Находить и извлекать информацию
Интегрировать и интерпретировать 
информацию
Использовать информацию из 
текста



Комплексный подход при 
формировании ЕНГ

Естественнонаучная 
грамотность

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Цифровая 
грамотность

Объяснение явлений и владение 
методами научного познания 
(проведение наблюдений, выдвижение 
гипотез, планирование эксперимента и 

проведение измерений, анализ 
результатов)

+
Освоение текстов научного 

содержания

Использование математических 
понятий и алгоритмов 

применение логических 
действий в контексте 
естественно-научного 

содержания

Использование цифровых 
технологий



Предметные результаты
(ФГОС 2021 Химия) 

•Умение классифицировать химические элементы, 
неорганические вещества и химические реакции

•Умение правильно использовать изученные вещества и 
материалы

Распознавать

•Умение характеризовать физические и химические свойства 
простых веществ

•Умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 
зависимости от их состава и строения

Описывать

•Умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими процессами и явлениями, объяснять причины 
многообразия веществ

•Умение интегрировать химические знания со знаниями других 
учебных предметов

Объяснять



• Восстановление непрерывного характера российского 
школьного естественнонаучного образования.

Мнения экспертов по 
результатам 2015

1-4 
класс

5-7 
класс

8-9 
класс

Окружающий мир
Бинарные уроки

Внеурочная деятельность

Естествознание 5-6 класс
Пропедевтический курс 

Химия 7 класс
Внеурочная деятельность

Элективные курсы
Интегрированные, уроки
Внеурочная деятельность



Мнения экспертов по 
результатам 2015

1-4 
класс

5-7 
класс

8-9 
класс

• Учет подготовки учащихся в области естественных наук
• Расширение спектра познавательных действий
• Увеличение доли заданий с контекстом глобального содержания
• Увеличение степени самостоятельности учащихся в выстраивании объяснений
• Расширение структурных элементов метода научного познания
• Увеличение степени самостоятельности учащихся при использовании метода 

научного познания



• Учебный процесс должен способствовать формированию таких
умений, как объяснение явлений, выдвижение и проверка
гипотез, прогнозирование событий («что будет, если…?»),
постановка вопросов и планирование основных этапов
исследования, анализ данных, представленных в разной форме,
обоснование и обсуждение результатов экспериментов.

Мнения экспертов по 
результатам 2015

Демонстрационный 
эксперимент

Лабораторные 
опыты

Домашний 
эксперимент

Мысленный 
эксперимент

Симуляция и 
моделирование



• Требуются новые учебники и УМК естественнонаучных предметов. В этих учебниках и 
УМК должен найти отражение подход к обучению на основе научного метода познания 
и предложен методический инструментарий (компетентностные задания, 
экспериментальные работы исследовательского типа, анализ первичных научных 
данных и др.) для формирования продуктивной деятельности учащихся.

Мнения экспертов по 
результатам 2015

Открытый банк заданий PISA

Открытый банк заданий ИСРО РАО

Открытый банк заданий ФИПИ

Открытый банк заданий издательства «Просвещение»

Открытый банк заданий Российской электронной школы



Открытый банк заданий PISA
PISA 2015 - PISA (oecd.org)

Исследование PISA-2018. Естественнонаучная грамотность (centeroko.ru)

Реальные задания
Без проверки
Без критериев
Биология
Англоязычен (автоматический 
перевод)
Нет автоматической проверки
Без регистрации

https://www.oecd.org/pisa/test/pisa2015/#d.en.537240
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html


Открытый банк заданий ИСРО 
РАО

Естественнонаучная грамотность (instrao.ru)

Химия в составе 
комплексных заданий
Есть критерии и 
методические 
рекомендации
Без регистрации

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/


Открытый банк заданий 
Российской электронной школы

https://fg.resh.edu.ru/

Химия в составе комплексной работы (по две на 8 и 9 класс)
Есть критерии
Автоматическая проверка и проверка эксперта
Статистика
Регистрация учителя или администратора

https://fg.resh.edu.ru/


Открытый банк заданий 
ФИПИ

Открытый банк заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности (fipi.ru)

7-9 класс
Химия 8-9
Есть критерии
Нет автоматической 
проверки
Отдельные задания
Без регистрации

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti








Открытый банк заданий 
издательства «Просвещение»
Банк заданий по функциональной грамотности (prosv.ru)

5-8 класс
Физика, биология, 
география, 
астрономия
Требуется 
авторизация
ТРЕБУЕТ КОД

https://media.prosv.ru/fg/




Разработки коллег

http://educomm.iro.perm.ru/groups/obshchee-obrazovanie/posts/sbornik-materialov-dlya-
ocenki-i-formirovaniya-estestvennonauchnoy-gramotnosti-shkolnikov-posts

http://educomm.iro.perm.ru/groups/obshchee-obrazovanie/posts/sbornik-materialov-dlya-ocenki-i-formirovaniya-estestvennonauchnoy-gramotnosti-shkolnikov-posts










Собственные находки



Как ты думаешь, лед, который плавает
зимой в морях, -он пресный или
соленый? Правильно – пресный.
Айсберги, даже самые большие, тоже
сплошь из чистой пресной воды. Есть
даже проекты, как буксировать такие
айсберги к берегам Африки и Южной
Америки, к пустыням и засушливым
степям, там где их растапливать и
использовать полученную воду для
питья и стирки.

Приготовь дома насыщенный раствор поваренной
соли. Предложи:
1. Способ опреснения полученной соленой воды.
2. Способ выделения соли из полученного раствора.
Проведи эксперимент и проверь свою гипотезу.

Тема «Растворы» 
8 класс



Тема «Электролитическая 
диссоциация» 
(8) 9 класс

Тема «Растворы» 
8 класс

Тема «Свойства кислот» 
8 класс



Предложите задание по предложенному тексту.

Тема «Металлы» 
9 класс

Тема «Кислород Воздух» 
8 класс



При каком значении рН все 
нормальные формы жизни 
прекратят свое существование?

Тема «Периодическая система» 
8 класс

Тема «Серная кислота» 
9 класс



10 книг, которые стоит прочитать каждому образованному 
гражданину — Российская газета (rg.ru)

https://rg.ru/2021/12/01/kot/10-knig.html


Главная | Всенаука (vsenauka.ru)

1. Фейнмановские лекции по физике Ричард Фейнман
2. Эгоистичный ген Ричард Докинз
3. Эффект Люцифера Филип Зимбардо
4. Астрофизика с космической скоростью Нил Деграсс Тайсон
5. Что такое интеллект и как его развивать Ричард Нисбетт
6. Происхождение языка Светлана Бурлак
7. От атомов к древу Сергей Ястребов
8. Учёные скрывают? Александр Соколов
9. Вселенная Сергей Попов
10. Сумма биотехнологий Александр Панчин

https://vsenauka.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


