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Пример банка заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности

Задания для 7, 8 и 9 классов

Контексты используют знания по физике, биологии, химии и физической географии

Задания проверяют все три компетенции

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

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

o Работа в группах при закреплении
материала. К тексту учащимся предлагается
перечень вопросов для устного обсуждения
в группе.

o Примеры вопросов к тексту:
• За счет какого вида теплопередачи

прогреваются верхние слои грунта?
• Почему на некоторой глубине

температура грунта не изменяется в
течение года?

• Как меняется температура грунта с
глубиной в мае месяце в местности, для
которой построен график?

• Как меняется в течение года
температура на глубине 5 м в
местности, для которой построен
график?

• Что такое глубина промерзания грунта?
• В каких случаях необходимо учитывать

глубину промерзания грунта?
• ……
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Использование информационных 
материалов

o Индивидуальные домашние задания 
после изучения темы (учащимся могут 
предлагаться разные информационные 
материалы). 

o Заданием является формулировка 
вопросов. Например: сформулировать 
10 вопросов к тексту, которые должны 
начинаться со слов: 

• «Как называется…?» 
• «Как изменяется…?» 
• «Что…?» 
• «Где …?» 
• «Почему…?» 
• «Что будет, если …?» 
• «Где применяется…?»
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Использование отдельных заданий

o Использование выдержек из информационных материалов и отдельных заданий в рамках 
текущей проверки  (при письменной проверке домашнего задания у группы обучающихся)
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Тематический контроль

Блоки из 3-4 заданий. С учетом:

o проверки разных компетентностей

o использования заданий разного уровня сложности
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o Работа в группах по решению исследовательских задач

o Выбор блока.

• Приоритетом являются блоки на компетенцию «Понимание естественно-

научного исследования»

• С учетом возможности деления на 2-3 части и распределения обязанностей

по выполнению заданий в группе

o Один блок на несколько групп

o Обсуждение ответов и решений

Решение исследовательских задач
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Решение исследовательских задач

Выводы по 

предложенным 

результатам

Доказательство

соответствия

модели данным

эксперимента
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Решение исследовательских задач

Интерпретация результатов исследованияОценка способа проведения исследования
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Решение исследовательских задач

Интерпретация результатов двух исследований

Выводы по предложенным результатам
Прогноз на основании имеющихся данных
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Стандартная формулировка

ЕНГО

Качественные задачи. 
Преобразование под цели формирования ЕНГО
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Компетенция – научное объяснение явления
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Обновление содержания в рамках формирования ЕНГО

Два направления: 
o обсуждение устройства и принципа действия современных бытовых

приборов и технических устройств.
Увеличение доли обсуждаемых современных технических устройств и
технологий на основе их описания, схемы работы и т.д.

o использование прямых и косвенных измерений с учетом расширения
номенклатуры приборов, использования современных цифровых
приборов и компьютерных датчиков.

Освоение умений снимать показания прибора с учетом абсолютной
погрешности измерений, сравнивать показания с учетом абсолютных
погрешностей, анализировать измерения с учетом увеличения их точности.
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Обсуждение технического устройства

Приемы:
o подготовка самостоятельных докладов 

обучающихся о принципах действия 
прибора и особенностях его 
эксплуатации;

o устное коллективное обсуждение по 
вопросам учителя;

o использование заданий блока по 
оценке ЕНГО  на различных этапах 
урока.

Условие - всестороннее обсуждение с 
использованием вопросов/заданий 
разного уровня сложности. 
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Пример обсуждения технического устройства
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Пример обсуждения технического устройства

Задание с недостающими данными. 
Оценочные расчеты, вариативность 
решения
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Пример обсуждения 
измерительного прибора

Принцип действия прибора
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Пример обсуждения измерительного прибора

Особенности выбора и использования прибора исходя из его характеристик
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Пример обсуждения измерительного прибора

Способы увеличения точности 
измерения
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 Естественнонаучная грамотность обучающихся формируется только в процессе

эффективного межпредметного взаимодействия учителей физики, биологии, химии и

физической географии.

 Полноценная диагностика уровня сформированности ЕНГО достигается в рамках

внутришкольного контроля.

 Используются материалы, построенные на самых разных контекстах и требующих

привлечения знаний из всех предметов естественно-научного цикла.

 Можно использовать:

o готовые варианты для 7, 8 или 9 классов (см. ссылки в дополнительных

материалах)

o самостоятельно собирать варианты из предлагаемых банков заданий по оценке

ЕНГО

Внутришкольный контроль ЕНГО
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 Каждый вариант должен включать задания на оценку всех трех компетенций.

Целесообразно не менее трети заданий отводить на проверку компетенции

«Понимание особенностей естественно-научного исследования»

 При использовании нескольких вариантов необходимо обеспечить проверку

как можно большего числа познавательных действий, являющихся составной

частью компетенций

 Каждый вариант должен включать блоки заданий, требующие привлечения

знаний не менее чем по трем предметам естественно-научного цикла

 Вариант должен включать задания трех уровней сложности. При этом

целесообразно использовать не менее трети заданий высокого уровня

сложности.

Внутришкольный контроль ЕНГО
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Два направления:
 Индивидуальная оценка качества естественно-научной грамотности 

обучающихся - суммарный балл, 3-4 уровня подготовки, индивидуальные 
дефициты

 Качество освоения естественно-научной грамотности в образовательной 
организации:
• Для внешних измерителей – сравнение со средними результатами 
• Для внутришкольных измерителей – уровень овладения каждой из 

компетенций 

С этими результатами должны работать все учителя естественно-
научных предметов.

Интерпретация результатов
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Использование контекстных данных 

Контекстные данные собираются посредством анкетирования обучающихся. 

Наиболее важным является сбор контекстных данных по следующим 
направлениям: 
 отношение обучающихся к естественным наукам
 мотивация обучающихся к изучению естественных наук
 временные затраты обучающихся на изучение естественных наук
 участие внешкольной и внеурочной деятельности, связанной с естественными 

науками
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Примеры вопросов для анкеты



Спасибо за внимание!


