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О чём будем говорить?

Какие задания по естественно-научной грамотности могут встретиться? 

Основной принцип конструирования заданий

Текущая ситуация с естественно-научной грамотностью (по результатам PISA-2018)

Критерии оценивания заданий на ЕНГ

Ресурсы для подготовки

45 минут Пишите вопросы в чат Полезные материалы
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МАТЕРИАЛЫ ИНТЕНСИВА
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Естественно-научная грамотность – как отражена в PISA?

Живые системы Физические системы

Земля и космические системы

НЕсовсем верная точка зрения

«Физические системы – физика, химия
Живые системы – биология, экология
Земля и КС – астрономия география»

Точка зрения PISA

Задания носят межпредметный
характер.

Что всё-таки проверяется?

Учение должен уметь:
 Объяснять
 Исследовать
 Анализировать
 Делать выводы
 Предлагать 

альтернативные 
варианты

Чего хотим достичь?

Глобально: войти в 10-ку ведущих стран по уровню 
образования и удержать позиции
Локально: научить детей использовать получаемые 
знания на практике



Результаты PISA 2018

Средний балл российских учащихся 15-летнего возраста по естественнонаучной грамотности в 2018 году 
составил 478 баллов, средний балл по странам ОЭСР – 489 балла.

Результаты российских учащихся статистически значимо не отличаются от результатов учащихся 7 стран, 
статистически ниже результатов 29 стран и выше результатов 33 стран.

http://centeroko.ru/

http://centeroko.ru/


Как конструируются задания?

Содержание

Контекст

Компетенция

БЛОК
ЗАДАНИЙ

Естественно-научные предметы
Методология

 давать научные объяснения,
 применять е/н методы 

исследования, 
 интерпретировать данные,  

делать выводы

 Здоровье
 Ресурсы
 Среда
 Связь науки и 

технологии
 Опасности и риски



Как конструируются задания?

Компетенция

Тип знания

Контекст

Когнитивный уровень

Тип вопроса

Дидактическая единица

научное объяснение явлений

понимание особенностей 
естественнонаучного 

исследования

интерпретация данных и 
использование научных 

доказательств для получения 
выводов



Компетенции в ЕНГ

КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОВЕРЯЮТСЯ?

научное объяснение явлений
понимание особенностей 

естественнонаучного исследования

интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 

выводов

Применить соответствующие 
естественнонаучные знания для 

объяснения явления

Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 

представления

Делать и научно обосновывать 
прогнозы о протекании процесса 

или явления

Объяснять принцип действия 
технического устройства или 

технологии

Распознавать и формулировать цель 
данного исследования

Предлагать или оценивать способ 
научного исследования данного 

вопроса

Выдвигать объяснительные 
гипотезы и предлагать способы их 

проверки

Описывать и оценивать способы, 
которые используют учёные, чтобы 
обеспечить надёжность данных и 

достоверность объяснений

Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 

выводы

Преобразовывать одну форму 
представления данных в другую

Распознавать допущения, 
доказательства и рассуждения в 

научных текстах

Оценивать c научной точки зрения 
аргументы и доказательства из 

различных источников



Как конструируются задания?

Компетенция

• научное объяснение явлений;

• понимание особенностей естественнонаучного исследования;

• интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов.

Тип знания
• знание содержания (межпредметный характер)

• знание процедур (методология)

Контекст

Когнитивный уровень

Тип вопроса

Дидактическая единица



Как конструируются задания?

Компетенция

• научное объяснение явлений;

• понимание особенностей естественнонаучного исследования;

• интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов.

Тип знания
• знание содержания (межпредметный характер)

• знание процедур (методология)

Контекст

• личностный

• национальный

• глобальный

• здоровье

• природные ресурсы

• окружающая среда

• опасности и риски

• связь науки и технологий

Когнитивный уровень

Тип вопроса

Дидактическая единица



Как конструируются задания?

Компетенция

• научное объяснение явлений;

• понимание особенностей естественнонаучного исследования;

• интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов.

Тип знания
• знание содержания (межпредметный характер)

• знание процедур (методология)

Контекст

• личностный

• национальный

• глобальный

• здоровье

• природные ресурсы

• окружающая среда

• опасности и риски

• связь науки и технологий

Когнитивный уровень

• Низкий

• Средний

• Высокий

Тип вопроса

Дидактическая единица



Как конструируются задания?

Компетенция

• научное объяснение явлений;

• понимание особенностей естественнонаучного исследования;

• интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов.

Тип знания
• знание содержания (межпредметный характер)

• знание процедур (методология)

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



Что добавляется?

ПРИМЕР:

Сила тяжести (или вес) на Марсе. Легенда. Одна из проблем для первых колонистов Марса – сила 
тяжести на этой планете отличается от земной.

Традиционный подход
«от способа – к задаче»

Во сколько раз сила тяжести 
на поверхности Марса 
отличается от земной?
Даны: масса и радиус каждой 
из планет.

Естественно-научная 
грамотность

Сила тяжести на Марсе – 38% от 
силы тяжести на Земле. 
Предполагается, что колонистам 
придется носить жилеты-
утяжелители, карманы которого 
могут быть заполнены 
свинцовыми пластинами.
Какое негативное влияние на 
организм человека на Марсе 
помогут предотвратить 
жилеты-утяжелители?

Креативное мышление 
Решение проблем

Сила тяжести на Марсе – 38% от 
силы тяжести на Земле. Из-за 
того, что колонисты будут 
постоянно испытывать 
меньшую нагрузку, чем на 
Земле, их мышцы будут 
деградировать.
Что бы вы предложили, для 
того чтобы избежать этой 
опасности?



Как вписывается креативное мышление в задания ЕНГ?
Множественный текст и система вопросов

1. Как вы думаете, что надо предпринять, если у вас дома разобьётся 
ртутный градусник? Приведите не менее двух действий, которые 
надо совершить до приезда специальных служб.

2. Нарисуйте листовку, в которой рассказывается о том, что нужно 
делать в случае поломки ртутного градусника.

3. Придумайте четверостишие, описывающее опасность паров ртути.



Как оцениваются задания?



Как оцениваются задания?



Как оцениваются задания?



Как оцениваются задания?



Как оцениваются задания?



Как оцениваются задания?



Что поможет на занятиях?

Рабочий лист для ученика

Лист оценивания

Методические рекомендации
для учителя
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Ресурсы для подготовки к PISA 2022

Печатные пособия Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

► Серия «Функциональная грамотность. Учимся для

жизни (5-9)» (Выпуск 2 – Новинка 2021)

► Серия «Функциональная грамотность. Тренажеры (5-9)»

► Серия «ФГОС. Оценка образовательных достижений»

► Полнофункциональный цифровой тренажер, который

имитирует задания PISA для начальной и основной

школы

Открыть Банк 
заданий

Узнать больше 
и купить

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!81288;
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!67611;
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!3000;
https://media.prosv.ru/content/?situations=true


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

Приводятся развёрнутые 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.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 24

https://prosv.ru/pages/pisa.html

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 25

► Помогают формировать умение осознанно использовать

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся,

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность

► 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, во

внеурочной деятельности, в системе дополнительного

образования, семейного образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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https://clck.ru/UXyQn

Электронный Банк заданий по функциональной грамотности
Удобно, доступно, эффективно

Каждое задание представлено в 
виде ситуации с 3 уровнями 
сложности

Для учеников 1-4 классов –
направлены на отработку 
метапредметных навыков

Задания:

Для учеников 5-9 классов 
направлены на развитие:
• читательской грамотности;
• математической грамотности;
• естественнонаучной 

грамотности;
• креативного мышления.

Разработано > 10 различных типов и 
форматов заданий

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Задания на формирование функциональной грамотности 
для учеников 1-9 классов от авторов, занимающихся программой 
оценки PISA.

► Более 500 заданий заданий, банк постоянно пополняется.

► Охватывает все основные предметы школьной программы.

► Полнофункциональный тренажер, который имитирует задания PISA.

https://clck.ru/UXyQn
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Спасибо за внимание! 
Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист по физике Литвинов Олег Андреевич
Тел. 8-977-992-42-30

e-mail OLitvinov@prosv.ru

Instagram: @oleg_6288 

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:OLitvinov@prosv.ru

