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Функциональная грамотность – это способность 

человека свободно использовать навыки и 

умения чтения, письма для получения 

информации из текста и для передачи такой 

информации в реальном общении 

(А.А. Леонтьев) 

Материалы, рекомендуемые для 

использования в работе:
- https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti

(открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

обучающихся 7–9 классов,  сформированный ФИПИ); 

- http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html

(подборка материалов по исследованию PISA - рекомендуется использовать для 8-

10классников);  

- http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php

Задания в формате PISA представлены на сайте:

-https://www.oecd.org/pisa/test/

Пособие Пентин А.Ю., Никишова Е.Н., Никифоров Г.Г. Естественно-научная 

грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. – М.,2020. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php


Примерный перечень умений и навыков 

школьников в развитии естественно-научной 

функциональной грамотности

*• использовать знания по химии, физике, биологии, экологии 

в жизненных ситуациях; 

*• уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественно-

научные явления; 

*• формулировать выводы; делать анализ результатов экспери-

ментальной деятельности

*• знать и понимать методы научных исследований; 

*• перечислять, характеризовать, сравнивать и анализировать 

объекты, события, факты; 

*• видеть суть проблемы; 

*• составлять схемы, графики;

*• решать практические задачи



Методы,  применяемые для формирования 

естественно-научной грамотности

*• решение расчетных и экспериментальных задач 

(химический эксперимент)

*• метод проектов; 

*• проблемное обучение; 

*• решение расчетных задач 

*•  работа с текстами:

- подчеркивание ключевых слов, 

- контекстное смысловое чтение в текстах заданий, 

научных статьях, 

- биографии учёных в газетных и журнальных статьях, 

- работа с инструкциями  при химическом эксперименте 

и т.д. 



Банк заданий по оценке естественнонаучной грамотности 

содержит задания для 7, 8 и 9 классов. 

• Задания представлены группами, каждая группа 

заданий объединяется единым контекстом.

• Для каждого задания в группе предлагаются ответы и 

критерии оценивания.

• Для каждого задания в банке предлагаются функции:

• отложить задание;

• показать задание в отдельном окне;

• отметить задание как решенное.

• Каждое задание банка описывается своей  

содержательной характеристикой

• Используется контекст реальных жизненных ситуаций,

доступных для понимания обучающимися 7-9 классов.

Банк   заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности обучающихся 7 – 9 классов, 

сформированный ФИПИ:



• Для каждого класса представлены задания, относя-

щиеся к перечисленным ниже блокам контекстов:

«Процессы и явления в неживой природе»,

«Процессы и явления в живой природе»,

«Современные технологии»,

«Техника и технологии в быту»

«Сохранение здоровья человека»,

«Опасности и риски»,

«Экологические проблемы»,

«Использование природных ресурсов».

Задания в банке относятся к трем уровням сложности:

низкий, средний и высокий уровень.

В банке представлены задания с закрытым и свободно-

конструируемым ответами.

Банк   заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности обучающихся 7 – 9 классов, 

сформированный ФИПИ:



Каждый КИМ содержит следующие блоки:

общую инструкцию для обучающихся по выполнению заданий КИМ,

тексты заданий, рассчитанных на выполнение обучающимися 

заданий непосредственно в тексте КИМ,

ответы к заданиям с кратким ответом с указанием баллов за 

выполнение заданий,

критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Каждый КИМ обеспечивает оценку всех трех компетенций:
o научное объяснение явлений, 

o понимание особенностей естественнонаучного исследования,

o интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов.

Задания в КИМ объединены в группы по 3-6 заданий трех уровней: 

низкий, средний и высокий уровни, каждая группа базируется на 

отдельном контексте.

Структура и содержание КИМ, 

сформированных на базе банка заданий

для оценки естественнонаучной грамотности:



Задание 14:  Одним из важных понятий в экологии и химии является 

«предельно допустимая концентрация» (ПДК). ПДК — это такое 

содержание вредного вещества в окружающей среде, присутствуя в которой 

постоянно данное вещество не оказывает в течение всей жизни прямого или 

косвенного неблагоприятного влияния на настоящее или будущее поколение, 

не снижает работоспособности человека, не ухудшает его самочувствия и 

условий жизни.

ПДК ртути в воздухе составляет 0,0003 мг/м3. В комнате площадью 18 м2 

и высотой потолка 2,5 м разбили ртутный термометр. 

Определите и подтвердите расчётами, превышает ли концентрация ртути 

в воздухе данного помещения значение ПДК, если в воздух при этом 

испарилось 0,5 мг ртути. 

Предложите способ, позволяющий снизить концентрацию ртути в 

помещении.

Задание 15

Уксусная кислота широко применяется в химической промышленности, а 

также в разбавленном виде в пищевой промышленности. Какова масса 

уксусной кислоты в растворе, полученном при смешивании 155 г 5%-ного и 

207 г 11%-ного растворов кислоты? 

Задания из ВПР (11 класс)

для оценки естественнонаучной грамотности:



Комплексное  задание, связанное с 

повседневной жизнью большинства людей 

Чай 
Любимый всеми напиток получают из чайного растения. 

Его молодые листочки идут на изготовление чая. 

Чай содержит более 300 веществ. 



Задание 1/5 относится к компетенции «научное объя-

снение явлений» и предполагает умение применить 

соответствующие естественно-научные знания для 

объяснения явления. 

Уровень сложности – средний. Учащимся необходимо 

выбрать один ответ из приведенного списка. Но для 

правильного выбора им требуется не только внима-

тельно ознакомиться с содержанием задания, но и 

проанализировать информацию о составе и условиях 

растворения веществ, входящих в состав чая.

В прежние времена в России чай заваривали кипятком из самовара. 

После этого заварочный чайник ещё некоторое время стоял сверху на 

самоваре и подогревался паром, часто его ещё и накрывали полотенцем. 

Для чего заварочный чайник ещё некоторое время грели паром? 

Отметьте один верный вариант ответа

1. Чтобы ускорить химические процессы, идущие в чайных листьях. 

2. Чтобы ускорить переход веществ, содержащихся в листьях, в 

настой чая. 

3. Чтобы разрушить клетки в листьях чая. 

4. Чтобы ускорить переход жидкости в газообразное состояние. 



В задании 2/5 надо применить знания по биологии и химии для выбора 

сорта чая.  Задание относится к компетентностной области оценки 

«интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов» и требует умения анализировать, интерпретировать 

данные графиков и делать соответствующие выводы. 

Уровень сложности: высокий. 

Школьники должны дать краткий ответ и объяснить его
Все виды чая можно сделать из листьев одного чайного куста. Главную 

роль в получении определённого сорта чая играет реакция ферментации, 

в ходе которой полезные для организма танины окисляются в другие 

вещества. Чем дольше длится процесс, тем темнее будет чай. 
На графиках ниже показано содержание некоторых веществ в чае разных сортов. 

Используя данные графиков и информацию из Таблицы 1, приведённой 

выше, определите сорта чая, которые более безопасны для людей с 

проблемами сердечно-сосудистой системы.        Свой ответ объясните. 



В задании 3/5 для научного объяснения явления потребуются знания по 

химии и биологии и умение применить их в новой ситуации. Учащиеся 

могут дать ответ на основе представлений о процессах медленного 

окисления, постоянно идущих в природе, а также о колониях бактерий, 

заселяющих любые питательные растворы. 

Уровень сложности: средний. Задание предполагает развернутый ответ.

Оставшаяся с вечера на воздухе 

заварка чая на следующее утро 

значительно изменяется. 

Она приобретает тёмный цвет, 

становится мутной, теряет 

характерный вкус и аромат. 

На поверхности появляется тонкая 

тёмная плёнка (на фото: вид пленки на 

поверхности чая под микроскопом).

Каковы возможные причины произошедших изменений с заваркой 

чая? 

Запишите свой ответ



Задание 4/5 относится к компетенции «интерпретация данных для 

получения выводов». Учащимся предстоит проанализировать текст задания 

и информацию из таблицы 2, интерпретировать эти данные и сделать 

соответствующие выводы о роли красителей в описанной ситуации. 

Уровень сложности: высокий. Ответ – свободный. 

Какой марки мог быть пакетик чая, который использовала Лена? 

Выберите одну или несколько марок чая и объясните свой выбор. 

А. LipTop Б. GreenF В. Rich

Лена из-за недостатка времени часто заваривает чай из 

пакетика. Однажды она по ошибке опустила пакетик в 

чашку с водой комнатной температуры и заметила, что 

заварка окрасила воду. Правда, цвет раствора был 

менее ярким, чем при опускании пакетика в горячую 

воду. Лену заинтересовал этот случай. Она нашла в 

Интернете сведения о свойствах чая в пакетиках



Задание 5/5 направлено на применение умения предлагать или оценивать способ 

научного исследования, которое относится к компетенции «применение естественно-

научных методов исследования». 

Уровень сложности: низкий. В этом задании учащимся необходимо выбрать один 

способ проведения исследования из списка. Выполняя это задание, школьники 

опираются не только на представления о научном исследовании, но и на свой 

жизненный опыт и здравый смысл. 

Какой план исследования позволит получить ответ на поставленный вопрос? 

Отметьте один верный вариант ответа. 

А. Всем людям в группе дают на ночь обычный чай. 

Б. Все пьют на ночь обычный чай, кроме одного случайно выбранного человека, 

которому каждый раз дают чай без кофеина. 

В. Случайно выбранная половина людей из группы на всём протяжении исследования 

пьёт на ночь обычный чай, а другая половина – чай без кофеина. 

Г. Всем людям в группе в первый день дают на ночь обычный чай, во второй день – чай 

без кофеина, в третий день – обычный чай, в четвертый – чай без кофеина и т.д. 

Есть немало людей, которые испытывают бессонницу, если пьют чай на ночь. 

При этом считается, что бессонницу вызывает кофеин. Чтобы исследовать, 

действительно ли виноват кофеин, была сформирована группа из 100 человек, 

которые испытывают бессонницу после вечернего чая. Эта группа 

исследовалась в течение нескольких дней. При этом исследователи могли давать 

людям либо обычный чай (содержащий кофеин), либо чай, из которого 

химическим путем был удалён кофеин.

Ни один человек из группы не знал, какой именно чай ему дают



Работа над проектами 

в 10 классе
В целом комплексное задание «Чай» можно отнести к среднему уровню 
сложности, хотя оно включает отдельные задания как низкого уровня (5/5), так и 
высокого уровня (2/5, 4/5). 

Данное задание может быть использовано как на уроках химии, так и на уроках 
биологии, и при изучении вопросов, связанных с изучением растворимости 
веществ, процесса окисления, биологически-активных веществ и их воздействием 
на организм человека, с жизнедеятельностью бактерий и т.п. 

В 10 классе ребята уже работали над проектами (в классе 5 человек):

Чай зеленый (пакетированный и крупнолистовой)

Чай черный (пакетированный и крупнолистовой)

Чай фруктовый

В селе многие используют следующие чаи:

Чай на основе гриба Чага.

Чай на основе  растения Иван-чай («Капорский чай»)



Работа над проектами 

в 10 классе
Первая часть работы - сбор и обработка материала о чае в интернете: 
- история чая; 

- состав чая; 

- полезные (целебные) свойства; 

- как собирать и хранить в домашних условиях; 

- как правильно заваривать;  

- о современных исследованиях чая (ученые Новосибирска в Центре 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» доказали, что в пробирке экстракт березового 
гриба чаги способен подавлять размножение раковых клеток и частиц ковида)

Вторая часть работы – экспериментальная. В  школьной лаборатории 
можно выделить составные компоненты чая и провести с ними опыты.

Танин есть в каждом из образцов чая. 

Кофеина нет в чае из чаги и капорском чае из Иван-чая 



Исследования при работе над 

проектами в 10 классе
Из всех рассмотренных нами методик исследования качеств чая 
выбрали наиболее приемлемые для нас в условиях школьной 
лаборатории.
Инструкции для работы: 

Опыт 1: На витамин А: в пробирку налить 1 мл чая и добавить 2-3 капли 1% раствора FeCl3
При наличии витамина А появится ярко- зеленое окрашивание.

Опыт 2: На витамин С : Это определение проводим с помощью йодометрического метода.                        
В пробирку налить 10  мл чая. Затем влить немного крахмального клейстера (1 г крахмала на 
стакан кипятка). Далее по каплям добавлять 5% раствор йода до появления устойчивого синего 
окрашивания, не исчезающего 10-15 секунд. 

Опыт №3 Определение кислотно-щелочного баланса: в пробирку с чаем, опускали
индикаторную бумажку для определения рН, а затем сравнивали её с эталоном.

Опыт №4 Определение танина в чае: к 1 мл раствора чая добавляли 1-2 капли FeCl3. При 
наличии танина в чае наблюдали появление тёмно-фиолетового окрашивания. Содержание 
танина в чае определяли визуально.

Опыт №1 Качественная реакция на кофеин: на фарфоровую пластину поместили 0,1 г чая, 
добавляли 2-3 капли концентрированной азотной кислоты. Смесь осторожно выпарили досуха. 
В результате окисления кофеина образуется тетраметилаллоксантин оранжевого цвета. При 
реакции с концентрированным раствором аммиака это вещество превращается в пурпурат
аммония.

(Данные анализа сравнивали с эталоном, полученным из таблетки цитрамона, содержащего 
43% кофеина).



Определение кофеина в 

напитках
В 11 классе продолжили работу. Сделали единый проект.

Каждый отвечал за свою часть работы

1.Краткая историческая справка  

2. Общая характеристика кофеина

2.1. Химическая роль кофеина

2.2. Физиологическая роль кофеина

2.3.  Воздействие кофеина на организм и передозировка

2.4. Суточная норма  

2.5. Напитки и продукты, содержащие кофеин  

Экспериментальная (основная) часть  

Исследование №1. Возгонка кофеина с методом возгонки  

Исследование №2. Качественная реакция на кофеин



Во  ФГОС ООО под первым номером включен планируемый 

результат в следующей формулировке: «представление о 

закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, компонента общей 

культуры и практической деятельности человека в условиях 

современного общества; понимание места химии среди других 

естественных наук». 

В ряде других пунктов указывается на необходимость 

формирования умений работать (осуществлять поиск, 

анализ и переработку) с различными источниками 

информации, осуществлять экспериментальную деятель-

ность, фиксировать ее результаты и  делать выводы и др.

Указанные умения являются основной составляющими 

компетенций естественнонаучной грамотности. При этом 

фокусируется внимание на активной самостоятельной 

поисково-аналитической деятельности учащихся.



*Спасибо за внимание!


