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Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую

позицию по вопросам, связанным с естественными науками.

Естественнонаучная грамотность отражает способность человека применять естественнонаучные

знания и умения в реальных жизненных ситуациях.

Аспектами 

естественнонаучной 

грамотности являются: 

контексты 

компетенции

отношение

знания



Аспекты ЕНГ



Педагогический маршрут 

по формированию  ЕНГ

повысить квалификацию в 

области формирования 

грамотности

создать банк заданий для 

формирования   грамотности, 

контрольно-измерительные 

материалы для диагностики

обновить программно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса

обновить содержание и методы 

обучения, используя эффективные 

педагогические практики для 

приобретения учащимися опыта 

решения проблем 

использовать комплексный 

мониторинг оценки   

метапредметных  планируемых 

результатов с использованием 

современных измерителей



В процессе реализации педагогического маршрута  по 

формированию ЕНГ мы выявили следующие проблемы:  

Как реализовать новые требования к результатам 

освоения  образовательной программы при малом 

количестве часов (1-2 часа в неделю), которых хватает 

только на освоение основной программы? 

Как использовать  готовые “ PISA-подобные” задания 

на уроке, если они слишком большие, объемные и их 

решение может занять все время урока? 



1. Используем готовый банк заданий, н-р института стратегии развития образования 

2. Учитываем направленность заданий   на проверку компетентностей: 

- научно объяснять явления 

- понимать основные особенности естественнонаучного исследования

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов

3. Адаптируем готовые задания к теме урока,   используя фрагменты заданий

4. Фрагментарные задания составляем относительно модели заданий по ЕНГ, классифицируя их 

по следующим параметрам: 

- компетентность, на оценивание которой направлено задание

- тип естественнонаучного знания, затрагиваемый в задании 

- контекст

- познавательный уровень 

(или степень трудности) задания

При создании  банка заданий 

по развитию ЕНГ:



Тематический банк заданий по химии (дополнение к рабочей программе)  

Тема урока Класс Тип задания Задание

Фосфор 9 класс Научное 

объяснение 

явлений

Прочитайте отрывок из знаменитой «Собаки Баскервилей» А. Конан - Дойла и ответьте на 

следующие за ним вопросы. «...Да! Это была собака, огромная, черная, как смоль. Но такой собаки 

еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали 

искры, по морде и загривку мерцал переливающийся огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло 

возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на 

нас из тумана... Страшный пес, величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась 

голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я 

дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в 

темноте. — Фосфор, — сказал я».

Вопрос 1. Фосфор бывает белый, красный и черный. О каком фосфоре идет речь в отрывке? 

Объясните, почему вы так считаете.

Вопрос 2. В этом отрывке Артур Конан Дойл допустил существенную химическую ошибку. Он не 

учел химических свойств фосфора и его соединений. Проанализируйте содержание отрывка. Почему 

описанное в нем явление маловероятно? Назовите не менее двух причин. 

Соединения 

фосфора

9 класс Научное 

объяснение 

явлений

Это таинственное явление можно наблюдать по ночам на болот и кладбищах   – светящиеся огоньки. 

С давних времён они вселяли в людей страх и ужас. Считалось, что блуждающие огни заманивали 

заблудившихся людей в болотную трясину, где они погибали. 

Вопрос - какое объяснение дает современная наука этому явлению?

Углекислый газ 9 класс Научное 

объяснение 

явлений

В воздухе любого животноводческого помещения скапливается углекислый газ за счет дыхания 

животных. 

Вопрос. Где будет выше концентрация этого газа во время дойки – в зоне дыхания коров или в зоне 

работы доярок? (Ответ: В зоне работы доярок, так как углекислый газ тяжелее воздуха.)



Тема занятия Класс Тип задания Задание

Экология

здоровья. 

«Экоотряд»

6 класс Научное объяснение 

явлений

Кариес

Бактерии, живущие в нашем рту, вызывают зубной кариес. Кариес является 

проблемой с 1700-ых годов, когда из-за развития сахарной промышленности 

сахар стал общедоступным. На сегодняшний день мы знаем многое о кариесе. 

Например:Бактерии, вызывающие кариес, питаются сахаром.Сахар 

превращается в кислоту. Кислота уничтожает поверхность зубов.

Чистка зубов способствует предотвращению кариеса. Кариес приводит к порче 

и потере зубов.

- Какова роль бактерий в развитии кариеса?

Ответ_______________________________________________________________

- Что способствует предотвращению кариеса зубов?

Ответ_______________________________________________________________

- Предложите способ предотвращения развития кариеса зубов, помимо 

представленного в тексте.

Ответ_______________________________________________________________

Тематический банк заданий по курсам внеурочной деятельности



 На сегодня дети  слабо ориентируются в 

актуальных проблемах естествознания, 

таких, как экологические проблемы, 

проблемы здорового образа жизни, влияние 

науки и техники на развитие общества и др.

 Именно в заданиях, требующих 

проанализировать или сравнить результаты 

исследований, обосновать свою точку 

зрения, используя научную аргументацию, 

учащиеся показывают  низкие результаты

 Поэтому,  нам необходимо, используя в 

учебной деятельности ситуационные   

задания,  научить  «выходить» детей за 

рамки учебного процесса, в пространство 

социальной практики, развить мотивацию 

учащихся к познанию окружающего мира, 

освоению социокультурной среды.

Ч.Дарвин

«Выживает не самый сильный или 

самый умный, а тот, кто быстрее 

откликнется на изменения»


