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«Бессмысленно
продолжать делать
то же самое и ждать
другх результатов».

«Невозможно решить
проблему на том жепроблему на том же
уровне, на котором она
возникла. Нужно стать
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поднявшись на
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там…

Разобщенность предметов, отсутствие связи между
ними, приводит к тому, что у большинства
обучаемых не складывается целостное
представление об изучаемом объекте и/или
процессе, и мире в целом.

«Бессмысленно
продолжать делать
то же самое и ждать
других результатов».

«Невозможно решить
проблему на том же

Надеемся Вы думаете также!
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И мы предлагаем вам  подняться на 

следующий уровень - метапредметный
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Понятиями принято называть обобщения 

разных предметов и явлений.

Термины — это слова, обозначающие 
определённые понятия. Они необходимы 

для того, чтобы люди точно понимали, 

что они обозначают.

В. В. Белага. Физика. 7 класс
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БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
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недоразумений.
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МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
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МЕТА... [от греч. metá - вслед, за, после, через] Первая часть сложных слов. 1.
Обозначает уровень описания какого-нибудь объекта или системы (как правило, 
также описания), высшего по отношению к предыдущему описанию; "описание 
описания". Металингвистика, метаописание, метатеория, метаязык.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
типа. Межафриканский, межотраслевой, межпланетный, межцеховый.

2. Обозначает временной или пространственный промежуток между какими-л. 
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МЕТА... [от греч. metá - вслед, за, после, через] Первая часть сложных слов. 1.
Обозначает уровень описания какого-нибудь объекта или системы (как правило, 
также описания), высшего по отношению к предыдущему описанию; "описание 
описания". Металингвистика, метаописание, метатеория, метаязык.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
типа. Межафриканский, межотраслевой, межпланетный, межцеховый.

2. Обозначает временной или пространственный промежуток между какими-л. 
однотипными явлениями. Межгорье, межпалубный, межрёберный, межсезонный.

МЕТА... [от греч. metá - вслед, за, после, через] Первая часть сложных слов. 1.
Обозначает уровень описания какого-нибудь объекта или системы (как правило, 
также описания), высшего по отношению к предыдущему описанию; "описание 
описания". Металингвистика, метаописание, метатеория, метаязык.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
типа. Межафриканский, межотраслевой, межпланетный, межцеховый.

2. Обозначает временной или пространственный промежуток между какими-л. 
однотипными явлениями. Межгорье, межпалубный, межрёберный, межсезонный.

Точно определяйте 
значение слов, и вы 

избавите мир от половины 

недоразумений.

Р. Декарт 

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

НАД...; НАДО...; НАДЪ...; приставка. I. (служит для образования глаг. и 

сущ.). 1. Указывает на увеличение чего-л. чем-л., добавление чего-л. чем-л. 
Надвязать, надстройка. 2. Указывает на распространение действия на 
небольшую часть поверхности предмета. Надкус, надламывать, надрубить,

надкалывать.

II. (служит для образования прил. и сущ.). Указывает на нахождение предмета 
выше, поверх чего-л. Надбровье, надкостница, надмогильная.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).
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МЕТА... [от греч. metá - вслед, за, после, через] Первая часть сложных слов. 1.
Обозначает уровень описания какого-нибудь объекта или системы (как правило, 
также описания), высшего по отношению к предыдущему описанию; "описание 
описания". Металингвистика, метаописание, метатеория, метаязык.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
типа. Межафриканский, межотраслевой, межпланетный, межцеховый.

2. Обозначает временной или пространственный промежуток между какими-л. 
однотипными явлениями. Межгорье, межпалубный, межрёберный, межсезонный.

МЕТА... [от греч. metá - вслед, за, после, через] Первая часть сложных слов. 1.
Обозначает уровень описания какого-нибудь объекта или системы (как правило, 
также описания), высшего по отношению к предыдущему описанию; "описание 
описания". Металингвистика, метаописание, метатеория, метаязык.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
типа. Межафриканский, межотраслевой, межпланетный, межцеховый.

2. Обозначает временной или пространственный промежуток между какими-л. 
однотипными явлениями. Межгорье, межпалубный, межрёберный, межсезонный.
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НАД...; НАДО...; НАДЪ...; приставка. I. (служит для образования глаг. и 

сущ.). 1. Указывает на увеличение чего-л. чем-л., добавление чего-л. чем-л. 
Надвязать, надстройка. 2. Указывает на распространение действия на 
небольшую часть поверхности предмета. Надкус, надламывать, надрубить,

надкалывать.

II. (служит для образования прил. и сущ.). Указывает на нахождение предмета 
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НАД...; НАДО...; НАДЪ...; приставка. I. (служит для образования глаг. и 

сущ.). 1. Указывает на увеличение чего-л. чем-л., добавление чего-л. чем-л. 
Надвязать, надстройка. 2. Указывает на распространение действия на 
небольшую часть поверхности предмета. Надкус, надламывать, надрубить,
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БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

МЕТА... [от греч. metá - вслед, за, после, через] Первая часть сложных слов. 1.
Обозначает уровень описания какого-нибудь объекта или системы (как правило, 
также описания), высшего по отношению к предыдущему описанию; "описание 
описания". Металингвистика, метаописание, метатеория, метаязык.

2. Обозначает выход за пределы чего-либо. Метагалактика, метафизика (2 зн.).

МЕЖ... Первая часть сложных слов. 1. Обозначает взаимодействие различного 
типа. Межафриканский, межотраслевой, межпланетный, межцеховый.
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Сущность вопроса
«Мета» – означает «за», «через», «после»

Метазнания – знания о знаниях и 
способах их получения

Метаспособы – универсальные способы 
решения познавательных задач

Метаумения – общеучебные 
познавательные умения и навыки

Немного теории…

познавательные умения и навыки

Метадеятельность - универсальная 
деятельность, которая является 
"надпредметной".

Метакомпетентности - компетентности, 
являющиеся средствами и инструментами, 
определяющими общее направление и 
способы решения познавательных проблем

26 Лапина Ю.В.
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Сущность вопроса
«Мета» – означает «за», «через», «над»

Метазнания – знания о знаниях и 
способах их получения

Метаспособы – универсальные способы 
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интеграции и метапредметности

обратитесь к работам этих авторов
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прикладных знаний.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
уровень образованности, который характеризуется способностью решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно 
прикладных знаний.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
уровень образованности, который характеризуется способностью решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно 
прикладных знаний.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
уровень образованности, который характеризуется способностью решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно 
прикладных знаний.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: основные понятия и термины – авторы-составители М. Ю. 

ОЛЕШКОВ, В. М. УВАРОВ - москва: , 2006. – 143 с
Журин А.А..36



Подходы в понимании метапредметных результатов 
обучения

В.В. Краевский, А.В. Хуторской, 
Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 
С.Г. Воровщиков

Метапредметы

Учебные предметы

ОМ
Традиционные 

учебные предметы

Метапредметное
обучение 

ФОООМ
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Подходы в понимании метапредметных результатов 
обучения

В.В. Краевский, А.В. Хуторской, 
Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 
С.Г. Воровщиков

Метапредметы

Учебные предметы

ОМ
Традиционные 

учебные предметы

Метапредметное
обучение 

ФОООМ
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Подходы в понимании метапредметных результатов 
обучения

В.В. Краевский, А.В. Хуторской, 
Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 
С.Г. Воровщиков

Метапредметы

Учебные предметы

ОМ
Традиционные 

учебные предметы

Метапредметное
обучение 

ФОООМ
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Метапредметы по Ю.В. Громыко

� формирование 
способности 

схематизации

� формирование 
способности работать с 

понятиями

� формирование 
собственной позиции 

относительно 
данного события

� решение  разных 
задач и освоение 

способов их решения



Метапредметы по А.В. Хуторскому
� Методы познания мира
� Как произошёл мир
� Загадочные пространство и 
время»

� Метапредметность русского 
языка

� Языковая картина  мира

� Пластилиновый гугол

� Двуугольник Юнны

� Холодные  числа

Лапина Ю.В.



И так! 
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И так! 

Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы

понятий и учебных действий, которые используются везде, а учитель с

помощью своего предмета раскрывает какие-то их грани.

43 Лапина Ю.В.



И так! 

Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы

понятий и учебных действий, которые используются везде, а учитель с

помощью своего предмета раскрывает какие-то их грани.

Метапредметные результаты – обобщенные способы деятельности (например,

сравнение, схематизация, умозаключение, наблюдение, формулирование

вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.), освоенные

обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов и применимые

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных

ситуациях.

44 Лапина Ю.В.



Раздел II ФГОС ООО  
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования

метапредметным, включающим межпредметные понятия

и универсальные учебные действия (регулятивные,

познавательные, коммуникативные), способность ихпознавательные, коммуникативные), способность их

использования в учебной, познавательной и социальной

практике, самостоятельность планирования и

осуществления учебной деятельности и организации

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,

построение индивидуальной образовательной траектории;

45 Лапина Ю.В.



СТРУКТУРА МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ
ТРЕБОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МЕТАПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ЗНАНИЕВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Журин А.А.46



СТРУКТУРА МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

МЕТАПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ЗНАНИЕВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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СТРУКТУРА МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

МЕТАПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ЗНАНИЕВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Журин А.А.48



ЗНАНИЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

МАТЕРИЯ ДВИЖЕНИЕ (ПРОЦЕСС)

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ В КУРСЕ…

Журин А.А..49



ЗНАНИЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

МАТЕРИЯ

ЗАКОНТЕОРИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГИПОТЕЗА

ДВИЖЕНИЕ (ПРОЦЕСС)

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ В КУРСЕ…

…

Журин А.А..50



ЗНАНИЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

МАТЕРИЯ

ЗАКОНТЕОРИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГИПОТЕЗА

ДВИЖЕНИЕ (ПРОЦЕСС)

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ В КУРСЕ…

…

АТОМ

ВЕЩЕСТВО

РАСТВОР
КАТАЛИЗМОЛЕКУЛА

СКОРОСТЬ
ТЕПЛОТА

ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

МАССА

… …

Журин А.А..51



ЗНАНИЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

МАТЕРИЯ

ЗАКОНТЕОРИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГИПОТЕЗА

ДВИЖЕНИЕ (ПРОЦЕСС)

Общие научные понятия 

Категории

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ В КУРСЕ…

…

АТОМ

ВЕЩЕСТВО

РАСТВОР
КАТАЛИЗМОЛЕКУЛА

СКОРОСТЬ
ТЕПЛОТА

ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

МАССА

Конкретно-научные понятия 

Общие научные понятия 

… …

Журин А.А..52



ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ

Журин А.А.53



ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ

Журин А.А.57



И так!
� Метапредметные компетентности

выступают как интегративная совокупность

личностно-осмысленных знаний, умений,

ценностных установок, позволяющих обучаемым

эффективно осуществлять самоуправляемую

деятельность по решению учебно-

познавательных проблем, которая

сопровождается овладением необходимыми для

этого знаниями и умениями по поиску,этого знаниями и умениями по поиску,

переработке, сохранению и использованию

информации.

� Анализ сущностных характеристик и

функциональных особенностей

метапредметных компетентностей дает

основание рассматривать их как

инструментальную основу функциональной

грамотности

Лапина Ю.В.58



И так!
� Метапредметные компетентности

выступают как интегративная совокупность

личностно-осмысленных знаний, умений,

ценностных установок, позволяющих обучаемым

эффективно осуществлять самоуправляемую

деятельность по решению учебно-

познавательных проблем, которая

сопровождается овладением необходимыми для

этого знаниями и умениями по поиску,

Важнейшей метапредметной
компетентностью является 

естественнонаучная грамотность

этого знаниями и умениями по поиску,

переработке, сохранению и использованию

информации.

� Анализ сущностных характеристик и

функциональных особенностей

метапредметных компетентностей дает

основание рассматривать их как

инструментальную основу функциональной

грамотности

Лапина Ю.В.59



И так!
� Метапредметные компетентности

выступают как интегративная совокупность

личностно-осмысленных знаний, умений,

ценностных установок, позволяющих обучаемым

эффективно осуществлять самоуправляемую

деятельность по решению учебно-

познавательных проблем, которая

сопровождается овладением необходимыми для

этого знаниями и умениями по поиску,

Важнейшей метапредметной
компетентностью является 

естественнонаучная грамотность

этого знаниями и умениями по поиску,

переработке, сохранению и использованию

информации.

� Анализ сущностных характеристик и

функциональных особенностей

метапредметных компетентностей дает

основание рассматривать их как

инструментальную основу функциональной

грамотности

Лапина Ю.В.60

Выясним, что такое ЕНГ и 
почему она важна для любого 

человека



Сущность вопроса

Естественнонаучная грамотность 
– это не только образовательная, 

но и гражданская 
характеристика, которая в 
большой мере отражает 

уровень культуры общества, 

Достижения естественных наук – фактор 
стратегического и технического престижа, 

обеспечивающий технологическую 
модернизацию любого государства

уровень культуры общества, 
включая его способность к 

поддержке научной и 
инновационной деятельности

Концепция естественнонаучной

грамотности и ее реализация в УМК

«Школа БИНОМ» Авторы: М.Н.Бородин,

А.Ю.Пентин

61 Лапина Ю.В.



Сущность вопроса

Естественнонаучная грамотность 
– это не только образовательная, 

но и гражданская 
характеристика, которая в 
большой мере отражает 

уровень культуры общества, 

Достижения естественных наук – фактор 
стратегического и технического престижа, 

обеспечивающий технологическую 
модернизацию любого государства

Какие аргументы доказывают это 
суждение? 

http://www.vokrugsveta.ru/article/239630/

уровень культуры общества, 
включая его способность к 

поддержке научной и 
инновационной деятельности

Концепция естественнонаучной

грамотности и ее реализация в УМК

«Школа БИНОМ» Авторы: М.Н.Бородин,

А.Ю.Пентин

62 Лапина Ю.В.https://scientificrussia.ru/articles/new-extraordinary-science



В каком количестве можно ловить 
рыбу, чтобы эта рыба не исчезла 

совсем?Каковы экологически 
безопасные способы 
производства энергии?

В качестве подсказки – примеры заданий, которые  предлагаются 
школьникам в ряде заданий PISA:

ПОЧЕМУ ЕНГ – ГРАЖДАНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ВопросыВопросы
Как количество привитых 
людей влияет на количество 

заболевших?

Как журналисты могут искажать 
факты о научных открытиях и 

новых технологиях?

Чем опасен избыточный 
углекислый газ в атмосфере и 
как лучше ликвидировать 
разливы нефти в океане? 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

:
Способность человека занимать
активную гражданскую позицию по
вопросам, связанным с применением
достижений естественных наук, и его
готовность интересоваться
естественнонаучными идеями.

Естественнонаучно грамотный 
человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям, что требует 

определенных  компетенций

Лапина Ю.В.64



способность осваивать и 
использовать ЕНЗ для

� распознавания и постановки 
научных вопросов,
� освоения новых знаний, 
� объяснения 

содержание понятия

Естественнонаучная грамотность - это

� объяснения 
естественнонаучных явлений,
� разрешения проблем с 
помощью научных методов,
� получения выводов, 
основанных на наблюдениях и 
экспериментах

Основные результаты международного исследования PISA-12 / На сайте Центра оценки качества

образования ИСМО РАО. URL: http://centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm (дата обращения: 25.03.2018.

Лапина Ю.В.
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способность осваивать и 
использовать ЕНЗ для

� распознавания и постановки 
научных вопросов,
� освоения новых знаний, 
� объяснения 

содержание понятия компетентности

Естественнонаучная грамотность - это

� объяснения 
естественнонаучных явлений,
� разрешения проблем с 
помощью научных методов,
� получения выводов, 
основанных на наблюдениях и 
экспериментах

Основные результаты международного исследования PISA-12 / На сайте Центра оценки качества

образования ИСМО РАО. URL: http://centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm (дата обращения: 25.03.2018.

Лапина Ю.В.
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способность осваивать и 
использовать ЕНЗ для

� распознавания и постановки 
научных вопросов,
� освоения новых знаний, 
� объяснения 

объяснение ЕН явлений на 

понимание основных 
особенностей ЕН исследования 

(или ЕНМП)

содержание понятия компетентности

Естественнонаучная грамотность - это

� объяснения 
естественнонаучных явлений,
� разрешения проблем с 
помощью научных методов,
� получения выводов, 
основанных на наблюдениях и 
экспериментах

объяснение ЕН явлений на 
основе имеющихся научных 

знаний, прогнозирование 
изменений

использование научных 
доказательств и имеющихся 

данных для получения 
выводов, их анализа и оценки 

достоверности

Основные результаты международного исследования PISA-12 / На сайте Центра оценки качества

образования ИСМО РАО. URL: http://centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm (дата обращения: 25.03.2018.

Лапина Ю.В.
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способность осваивать и 
использовать ЕНЗ для

� распознавания и постановки 
научных вопросов,
� освоения новых знаний, 
� объяснения 

объяснение ЕН явлений на 

понимание основных 
особенностей ЕН исследования 

(или ЕНМП)

содержание понятия компетентности виды заданий

Естественнонаучная грамотность - это

� объяснения 
естественнонаучных явлений,
� разрешения проблем с 
помощью научных методов,
� получения выводов, 
основанных на наблюдениях и 
экспериментах

объяснение ЕН явлений на 
основе имеющихся научных 

знаний, прогнозирование 
изменений

использование научных 
доказательств и имеющихся 

данных для получения 
выводов, их анализа и оценки 

достоверности

Основные результаты международного исследования PISA-12 / На сайте Центра оценки качества

образования ИСМО РАО. URL: http://centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm (дата обращения: 25.03.2018.
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способность осваивать и 
использовать ЕНЗ для

� распознавания и постановки 
научных вопросов,
� освоения новых знаний, 
� объяснения 

объяснение ЕН явлений на 

понимание основных 
особенностей ЕН исследования 

(или ЕНМП)
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экспериментах

объяснение ЕН явлений на 
основе имеющихся научных 

знаний, прогнозирование 
изменений

использование научных 
доказательств и имеющихся 

данных для получения 
выводов, их анализа и оценки 

достоверности
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образования ИСМО РАО. URL: http://centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm (дата обращения: 25.03.2018.
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� объяснения 
естественнонаучных явлений,
� разрешения проблем с 
помощью научных методов,
� получения выводов, 
основанных на наблюдениях и 
экспериментах

объяснение ЕН явлений на 
основе имеющихся научных 

знаний, прогнозирование 
изменений

использование научных 
доказательств и имеющихся 

данных для получения 
выводов, их анализа и оценки 

достоверности

«Попробуй 

объяснить…»
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способность осваивать и 
использовать ЕНЗ для

� распознавания и постановки 
научных вопросов,
� освоения новых знаний, 
� объяснения 

объяснение ЕН явлений на 

понимание основных 
особенностей ЕН исследования 

(или ЕНМП)
«Как узнать?»

«Попробуй 

содержание понятия компетентности виды заданий

Естественнонаучная грамотность - это

� объяснения 
естественнонаучных явлений,
� разрешения проблем с 
помощью научных методов,
� получения выводов, 
основанных на наблюдениях и 
экспериментах

объяснение ЕН явлений на 
основе имеющихся научных 

знаний, прогнозирование 
изменений

использование научных 
доказательств и имеющихся 

данных для получения 
выводов, их анализа и оценки 

достоверности

«Попробуй 

объяснить…»

«Сделай вывод…»
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Основные компетенции естественнонаучной 
грамотности

� Основная цель школьного естественнонаучного образования в
большинстве стран
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Основные компетенции естественнонаучной 
грамотности

� Основная цель школьного естественнонаучного образования в
большинстве стран

� Это не синоним естественнонаучных знаний и умений. Это знания и
умения – в действии!
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Основные компетенции естественнонаучной 
грамотности

� Основная цель школьного естественнонаучного образования в
большинстве стран

� Это не синоним естественнонаучных знаний и умений. Это знания и
умения – в действии!

� И не просто в действии, а в действии применительно
к реальным задачам

Лапина Ю.В.



Основные компетенции естественнонаучной 
грамотности

Реальная ситуация 
Проблема

Объяснять

Исследовать 

Проанализировать Проанализировать 

вывод

Проанализировать 
данные и сделать 

вывод

� Основная цель школьного естественнонаучного образования в
большинстве стран

� Это не синоним естественнонаучных знаний и умений. Это знания и
умения – в действии!

� И не просто в действии, а в действии применительно
к реальным задачам

Лапина Ю.В.



Результаты российских учащихся в исcледованиях PIRLS, TIMSS, 
PISA 

по всем ступеням общего образования, полученные в 2015 и 2016 годах
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Результаты российских учащихся в исcледованиях PIRLS, TIMSS, 
PISA 

по всем ступеням общего образования, полученные в 2015 и 2016 годах
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Результаты российских школьников PISA – 2015 г

Асанова Л.И..

«Как узнать?»

«Попробуй 
объяснить…»

«Сделай вывод…»



Раздел II ФГОС ООО. 
Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования

М2

М7

ЕНГ в ФГОС ОО

М10

79 Лапина Ю.В.

Соотнесем содержание понятия ЕНГ и содержание личностных, метапредметных и предметных 
результатов (по преподаваемому предмету) освоения основной образовательной программы в 

соответствующем разделе ФГОС ООО, и укажите номера результатов всех видов, которые по вашему 
мнению, отражают компетентности, обеспечивающие ЕНГ



Соответствие между ЕН грамотностью
и требованиями ФГОС к результатам образования

Компетентности, определяющие 

естественнонаучную грамотность 

Требования ФГОС ООО к результатам образования

понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования (или 

естественнонаучного метода познания)

приобретение опыта применения научных методов познания

(предметный результат – физика);
приобретение опыта использования различных методов

изучения веществ (предметный результат – химия);
приобретение опыта использования методов биологической

науки (предметный результат – биология)

умение объяснять или описывать 

естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также 

умение прогнозировать изменения

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач (метапредметный результат 

образования)

умение использовать научные 

доказательства и имеющиеся данные 

для получения выводов, их анализа и 

оценки достоверности

умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
(метапредметный результат)

80



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

� анализировать процессы проведения исследований; 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

� анализировать процессы проведения исследований; 

� составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

� анализировать процессы проведения исследований; 

� составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

� выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; � выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

� анализировать процессы проведения исследований; 

� составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

� выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; � выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; 

� интерпретировать графическую информацию; 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

� анализировать процессы проведения исследований; 

� составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

� выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; � выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; 

� интерпретировать графическую информацию; 

� проводить оценочные расчеты и прикидки. 

.



Какие проблемы выявлены у российских учащихся по 
результатам исследований PISA? 

У российских учащихся слабо сформированы умения: 

� осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

� анализировать процессы проведения исследований; 

� составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

� выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; � выявлять и интерпретировать научные факты и данные исследований; 

� интерпретировать графическую информацию; 

� проводить оценочные расчеты и прикидки. 

Очевидна необходимость внесения корректив в 
деятельность учителя! 



Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?
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Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

Лапина Ю.В.Лапина Ю.В.



Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

� Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения 
надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения); 
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Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

� Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения 
надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения); 

� В заданиях может быть не ясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы определить 
способ действий или информацию для постановки и решения проблемы; 
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Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

� Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения 
надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения); 

� В заданиях может быть не ясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы определить 
способ действий или информацию для постановки и решения проблемы; 

� Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать � Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать 
избыточную информацию и «лишние данные»; 
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Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

� Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения 
надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения); 

� В заданиях может быть не ясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы определить 
способ действий или информацию для постановки и решения проблемы; 

� Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать � Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать 
избыточную информацию и «лишние данные»; 

� Задания должны быть комплексными и структурированными, состоящими из нескольких 
взаимосвязанных вопросов. 
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Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

� Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения 
надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения); 
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избыточную информацию и «лишние данные»; 

� Задания должны быть комплексными и структурированными, состоящими из нескольких 
взаимосвязанных вопросов. 

Именно такие типы заданий используются в 
диагностических работах  в рамках НИКО



Какими должны быть учебные задания, 
формирующие естественнонаучную грамотность?

� Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты); 

� Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения 
надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения); 

� В заданиях может быть не ясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы определить 
способ действий или информацию для постановки и решения проблемы; 

� Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать � Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать 
избыточную информацию и «лишние данные»; 

� Задания должны быть комплексными и структурированными, состоящими из нескольких 
взаимосвязанных вопросов. 

Именно такие типы заданий используются в 
диагностических работах  в рамках НИКО Что такое НИКО?



Назначение КИМ для проведения диагностической работы по предмету в рамках НИКО – оценить 

достижение реализуемых при изучении предмета и во внеклассной и внеурочной активности 

образовательной организации ключевых целей:

� формирование основ целостной научной картины мира;
� формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
� формирование понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
формирование умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

НИКО – одна из федеральных 
процедур оценки качества 

образования

� формирование умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;

� формирование навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Лапина Ю.В.



Назначение КИМ для проведения диагностической работы по предмету в рамках НИКО – оценить 
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Соотнесем цели НИКО и компетентности, составляющие ЕНГ
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объяснение ЕН явлений на 
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знаний, прогнозирование 
изменений

понимание основных особенностей 
ЕН исследования  (или ЕНМП)

использование научных 
доказательств и имеющихся данных 
для получения выводов, их анализа 

и оценки достоверности

Лапина Ю.В. КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОБРАЗУЮЩИЕ ЕНГ



www.eduniko.ru

На сайте имеется информация о  планах НИКО 
на новый учебный год
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Справка о результатах исследования качества образования 
по химии в 10 классах общеобразовательных организаций Новосибирской области 

(10 класс химия 22 ОО, 404 обучающихся)

Исследование НИКО по биологии и химии выявило наличие серьезных проблем в освоении
программы по химии обучающимися 10 классов в общеобразовательных организациях
Новосибирской области, принявших участие в исследовании.

Лапина Ю.В.



Водород Н – первый элемент Периодической системы химических 

элементов и самый распространённый элемент во Вселенной. 

Выполните задания 1–9, связанные со свойствами водорода. 

1. Ученик 10 класса Иван имеет массу тела 70 кг. Проведите следующие 

расчёты. 

1.1. Массовую долю водорода (как вида атомов) в живых организмах 

принимают равной 10%. Сколько килограммов водорода содержится

в теле Ивана?  Ответ:_____ кг 

1.2. Масса 1 моль атомов водорода равна 1,0 г. Какое количество вещества 

«Сделай вывод…»

1.2. Масса 1 моль атомов водорода равна 1,0 г. Какое количество вещества 

атомов водорода (моль) содержится в теле Ивана?  Ответ: ____моль

1.3. Газообразный водород состоит из двухатомных молекул – Н2. 1 моль любого 

(идеального) газа при нормальных условиях занимает объём 22,4 л. Какой объём ( н.у.) 

занимал бы содержащийся в теле Ивана водород, если бы он был газом? Ответ: ____ л 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям

Лапина Ю.В.
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сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям
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6. Установите соответствие между названием, формулой водородного соединения и 
областью его применения (нахождением в природе). К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Задание 6 предполагало  установление соответствия между названием (и 
формулой) химического элемента/соединения и его областью применения и/или 

его нахождением в природе.

«Попробуй 

объяснить…»

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и символикой 

Лапина Ю.В.
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Предметное
содержание

Каким должен быть методический инструментарий учителя,  
направленный на формирование ЕНГ?

Компетентностные задания

Образовательные технологии 
деятельностного типа 

с опорой на эксперимент и исследование
111
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Предметное
содержание

Каким должен быть методический инструментарий учителя,  
направленный на формирование ЕНГ?

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 

Выявление в учебном содержании общенаучных понятий: система, энергия, информация, процесс, 

порядок, хаос , энтропия и т.д.

Образовательные технологии 
деятельностного типа 

с опорой на эксперимент и исследование

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 
обязательным для которых является деятельностная компонента, например задания на объяснение 
явлений и фактов: «Что будет, если…?», «Попробуй объяснить», «Объясни» ; задания на применение 
методов познания: «Как узнать?»; задания на формирование умений делать выводы на основе данных: 
«Сделай вывод»

112
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Компетентностные задания



Предметное
содержание

Каким должен быть методический инструментарий учителя,  
направленный на формирование ЕНГ?

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 

Выявление в учебном содержании общенаучных понятий: система, энергия, информация, процесс, 

порядок, хаос , энтропия и т.д.

Приведите свои примеры 
общенаучных понятий

Образовательные технологии 
деятельностного типа 

с опорой на эксперимент и исследование

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 
обязательным для которых является деятельностная компонента, например задания на объяснение 
явлений и фактов: «Что будет, если…?», «Попробуй объяснить», «Объясни» ; задания на применение 
методов познания: «Как узнать?»; задания на формирование умений делать выводы на основе данных: 
«Сделай вывод»
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Предметное
содержание
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направленный на формирование ЕНГ?

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 

Выявление в учебном содержании общенаучных понятий: система, энергия, информация, процесс, 

порядок, хаос , энтропия и т.д.

Приведите свои примеры 
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Компетентностные задания
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с опорой на эксперимент и исследование

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 
обязательным для которых является деятельностная компонента, например задания на объяснение 
явлений и фактов: «Что будет, если…?», «Попробуй объяснить», «Объясни» ; задания на применение 
методов познания: «Как узнать?»; задания на формирование умений делать выводы на основе данных: 
«Сделай вывод»
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Приведите свои примеры 
общенаучных понятий

Компетентностные задания

Образовательные технологии 
деятельностного типа 

с опорой на эксперимент и исследование

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 
обязательным для которых является деятельностная компонента, например задания на объяснение 
явлений и фактов: «Что будет, если…?», «Попробуй объяснить», «Объясни» ; задания на применение 
методов познания: «Как узнать?»; задания на формирование умений делать выводы на основе данных: 
«Сделай вывод»

115

Какими еще, по вашему мнению, 
могут быть такие задания?

Лапина Ю.В.



Предметное
содержание

Каким должен быть методический инструментарий учителя,  
направленный на формирование ЕНГ?

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 

Выявление в учебном содержании общенаучных понятий: система, энергия, информация, процесс, 

порядок, хаос , энтропия и т.д.

Приведите свои примеры 
общенаучных понятий

Компетентностные задания

Образовательные технологии 
деятельностного типа 

с опорой на эксперимент и исследование

Под такими заданиями будем понимать контекстные или ситуационные задачи или иные задания, 
обязательным для которых является деятельностная компонента, например задания на объяснение 
явлений и фактов: «Что будет, если…?», «Попробуй объяснить», «Объясни» ; задания на применение 
методов познания: «Как узнать?»; задания на формирование умений делать выводы на основе данных: 
«Сделай вывод»
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Образовательные технологии деятельностного типа

Проблемное обучениеТехнология РКМЧП

Проектное обучение Технология 
«СЧС – смыслы через символы»

117 Лапина Ю.В.



Возможности  цифровых лабораторий в 
формировании ЕНГ

Виртуальная лаборатория ЕНКА 
позволяет моделировать на компьютере 
процессы (физические, химические…), 
изменять условия и параметры их 
проведения

Асанова Л.И.. http://www.rene-edu.ru/catalog/kabinet-khimii/enka-virtualnye-laboratoriya-po-khimii/



Возможности  цифровых лабораторий в 
формировании ЕНГ

Виртуальная лаборатория ЛАБДИСК
позволяет просматривать данные
экспериментов, изменять вид графиков,
производить функциональный и
графический анализ, анализировать
данные и статистически их обрабатывать

Асанова Л.И. http://www.rene-edu.ru/catalog/kabinet-nachalnykh-
klassov/labdisk_glomir_mobilnaya_estestvenno_nauchnaya_laboratoriya/



Достижение результата по формированию ЕНГ возможно при  
систематическом осуществлении процесса

контроль отметкаоценка
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Достижение результата по формированию ЕНГ возможно при  
систематическом осуществлении процесса

контроль отметкаоценка

Только через конкретизацию результата!!!Только через конкретизацию результата!!!

122 Лапина Ю.В.
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Достижение результата по формированию ЕНГ возможно при  
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Реализации  задуманного поможет конкретизация планируемых результатов по 
формированию ЕНГ и осознание возможного типа задания и вида деятельности, 

направленных на достижение каждого результата

Лапина Ю.В.



Конкретизация планируемых результатов 
формирования ЕНГ

№ 
критерия

Планируемый результат 
обучения, определяющий ЕНГ

(критерии оценивания)

Умения Возможный характер 
задания

1 Понимание основных 
особенностей 
естественнонаучного 
исследования  (или 
естественнонаучного метода
познания). Освоение 
исследовательских умений

А) определять и формулировать
проблему; определять цель и задачи,
адекватные проблеме; выдвигать
гипотезу;

Предложить гипотезу       1А
для объяснения 
наблюдаемого  явления.

Б) предлагать способ проверки 
гипотезы (наблюдение, измерение, 
моделирование, эксперимент), 

Предложить простой        1Б
доступный эксперимент 
для проверки гипотезы.исследовательских умений моделирование, эксперимент), 

оценить эффективность способа;
для проверки гипотезы.

В) планировать и проектировать 
деятельность, направленную на 
проверку гипотезы, решение 
проблемы;

Составить или выбрать    1В
лучший план исследования, 
эксперимента, в том числе 
и виртуального

Г) предлагать способ фиксирования 
или измерения; выбирать адекватные 
средства и приборы, определять 
точность
измерения.

Предложить (изобрести)  
способ измерения
заданного параметра.

1Г

Пентин А.Ю., Заграничная Н.А., Паршутина Л.А.«Комплексные межпредметные задания с химической составляющей как 

инструмент формирования и диагностики естественнонаучной грамотности учащихся»



Планируемые результаты формирования ЕНГ
2 Освоение умений

объяснять или описывать

естественнонаучные

явления на основе

имеющихся научных

знаний, а также

прогнозировать

возможные изменения и

А) объяснить сущность явлений, свойства 
объектов (Почему? Как? Зачем?)

Объяснить причину,         2А
механизм наблюдаемого 
явления.

Б) объяснить принцип действия
технического устройства или технологии;

Объяснить, описать          2Б
принцип действия
предлагаемого устройства 
или технологии.

В) представлять строение, свойства,
функции объектов, протекание процессов в
виде материальных, аналоговых или

Смоделировать                2В 
предлагаемый процесс при
помощи блок-схемы или 

возможные изменения и

последствия виде материальных, аналоговых или
знаковых моделей (описание, рисунок,
схема, график, таблица, математическая
интерпретация, химическое уравнение);

помощи блок-схемы или 
уравнения.

Г) предсказать изменения (что будет, если…) 
объектов или процессов при изменении 
какие-либо параметров;

Назвать изменения,          2Г
которые могут произойти в 
определенных условиях.

Д) распознавать научно обоснованные
объяснения или предсказания, отличать их 
от ненаучных высказываний.

Выбрать научно                2Д
обоснованное 
утверждение (объяснение) 
из ряда предложенных
утверждений.

Пентин А.Ю., Заграничная Н.А., Паршутина Л.А.«Комплексные межпредметные задания с химической составляющей как 

инструмент формирования и диагностики естественнонаучной грамотности учащихся»



Планируемые результаты формирования ЕНГ
№ 

критерия
Планируемый результат 

обучения, определяющий ЕНГ
(критерии оценивания)

Умения Возможный характер 
задания

3 Освоение умений использовать 

научные доказательства и 

имеющиеся данные для 

получения выводов, их анализа и 

оценки достоверности

А) выявить закономерность в данных,
представленных в виде графика, 
таблицы, диаграммы;

Сделать вывод на  
основании информации,
представленной на
графиках. Выбрать 
правильный ответ по 
данным, приведенным на 
графике.

3А

графике.

Б) обобщить (интерпретировать) 
известные научные факты и 
сформулировать выводы, аргументы, 
доказательства;

Привести научные  
аргументы для обобщения 
имеющихся фактов.

В) выявить факты, данные или 
доказательства, лежащие в основе 
предлагаемых выводов (обратная 
задача по отношению к предыдущей);

Сформулировать вопрос о 
фактах и/или 
доказательствах, на 
основании которых 
предлагаются выводы.

Г) сформулировать свою точку зрения
на основе оценки имеющихся данных
или доказательств.

Оценить достоверность и 
значимость имеющихся 
данных и предложенных 
доказательств.

3Б

3Г

3В



Диагностика  сформированности ЕНГ

Для итоговой диагностики необходимо будет смоделировать и подобрать задания на проверку

сформированности всех перечисленных умений от 1А до 3Г и рассчитать коэффициент

сформированности умений» – Ку, где Ку = n/N, где n – количество верно выполненных операций,

N – количество всех операций деятельности.

Достаточному уровню освоения умения соответствует К = 50–70%. Уровень сформированности ЕНГ 

считается достаточным при Ку ≥ 50%  и высоким при Ку ≥ 70%.

Для систематической работы по формированию ЕНГ имеет смысл использовать указанные типы

заданий как на уроке, так и во внеурочной деятельности, следя за разнообразием выбранных заданий

Пентин А.Ю., Заграничная Н.А., Паршутина Л.А.«Комплексные межпредметные задания с химической составляющей как 

инструмент формирования и диагностики естественнонаучной грамотности учащихся»



Диагностика  сформированности ЕНГ

Для итоговой диагностики необходимо будет смоделировать и подобрать задания на проверку

сформированности всех перечисленных умений от 1А до 3Г и рассчитать коэффициент

сформированности умений» – Ку, где Ку = n/N, где n – количество верно выполненных операций,

N – количество всех операций деятельности.

Достаточному уровню освоения умения соответствует К = 50–70%. Уровень сформированности ЕНГ 

считается достаточным при Ку ≥ 50%  и высоким при Ку ≥ 70%.

Для систематической работы по формированию ЕНГ имеет смысл использовать указанные типы

заданий как на уроке, так и во внеурочной деятельности, следя за разнообразием выбранных заданий



И так!

Лапина Ю.В.
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И так!

Мы понимаем значение ЕНГ как для отдельно взятого индивидуума, так и для общества
в целом 
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И так!
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Мы осознаем необходимость формирования ЕНГ, так как уровень ее сформированности
проверяется как на международном, так и на федеральном уровнях



И так!
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в целом 

Мы знаем содержание ЕНГ и компетенции ее составляющие

Лапина Ю.В.
134

Мы осознаем необходимость формирования ЕНГ, так как уровень ее сформированности
проверяется как на международном, так и на федеральном уровнях

Мы владеем подходами по формированию ЕНГ как на уроке, так и во внеурочной
деятельности 



И так!

Мы понимаем значение ЕНГ как для отдельно взятого индивидуума, так и для общества
в целом 

Мы знаем содержание ЕНГ и компетенции ее составляющие
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проверяется как на международном, так и на федеральном уровнях
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Мы знаем как можно диагностировать сформированность ЕНГ
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Международный стандарт «Навыки ХХI века»

Российские и международные 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

137

Модель образовательных достижений ОЭСР 2030

ЧТО ДЕТИ 
ДОЛЖНЫ 

ИЗУЧАТЬ?



Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ
поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования

Из Государственной программы РФ «Развитие образования»  (2018-
2025 годы) от 26 декабря 2017 г.

Цель программы – качество образования, которое характеризуется: 

cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании 

качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественнонаучного 

образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) …



Механизмы повышения качества общего образования в России

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации 

системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», –

функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 

мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей через систему 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых 

требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, 

направленное на повышение качества и эффективности работы учителей

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и 

качества образования с использованием современных измерителей для 

комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности о 

результатах и инструментарии международных исследований 
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