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Естественно-научная грамотность. PISA

Способность человека занимать активную гражданскую позицию по

вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их

достижений, его готовность интересоваться естественно-научными идеями.

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в

аргументированном обсуждении проблем, имеющих отношение к

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих

компетенций:

 научно объяснять явления 

 понимать особенности естественно-научного исследования

 научно интерпретировать данные и использовать доказательства для 

получения выводов
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Где брать задания по ЕНГ?

Институт стратегии развития образования РАО:

• Диагностические работы по ЕНГ (5 - 9 кл.):

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

• Открытый банк заданий по ЕНГ (5-9 кл.); для каждого класса:

- список заданий

- тексты заданий (5-8 кл. – по 4 комп. задания; 9 кл. – 5 комп.зад.)

- характеристики заданий и системы оценки

- методические комментарии к заданиям

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/


Где брать задания по ЕНГ?



Банк заданий по оценке 
естественнонаучной грамотности



Где брать задания по ЕНГ?

• https://disk.yandex.ru/d/1p7Oa6b6kLp62A

все, что смогли собрать по Пизе

https://disk.yandex.ru/d/1p7Oa6b6kLp62A


«Реализация требований обновленного ФГОС ООО 
при обучении физики».

Л.В. Пенкина, методист кафедры ЕНО, 
член  отделения по физике краевого УМО,

учитель физики МБОУ «СОШ№19 г. Новоалтайска»



Нормативно-правовая база

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 
«Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
(обновленный ФГОС ООО)

 Приказ МОиН АК от 17.08.2021 № 1044 «О введении ФГОС НОО и 
ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края в 
2021/22 уч.году»



Новый ФГОС основного общего образования



Метапредметные (п. 43)

1. Познавательные УУД:
-базовые логические действие
-базовые исследовательские действия
-работа с информацией

2. Коммуникативные УУД:
-Общение
-Совместная деятельность

3. Регулятивные УУД:
-Самоорганизация
-Самоконтроль
-Эмоциональный интеллект (управлять эмоциями и т.д.)

-Принятие себя и других

- ПУУД структурированы, в большей степени 
соприкасаются с предметными 
результатами

- КУУД и РУУД структурированы, больше 
соприкасаются с личностными результатами

- 33 формулировки (ФГОС-2010 – 16 
формулировок сплошным текстом)

Обновленный ФГОС ООО: требования к 
результатам освоения программы ООО



Предметные (п. 44)

-Ориентированы на применение умений и знаний в учебной  и реальной жизненной 
ситуациях (ФГ: ЕНГ!!!)
-Ориентированы на успешное обучение на уровне СОО
-Определены требования к БУ и УУ по М,Инф,Ф,Х,Б
-С учетом распределенных по классам требований к результатам в Универсальном 
кодификаторе по предмету (https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko)

Обновленный ФГОС ООО: требования к 
результатам освоения программы ООО

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


Примерная рабочая программа основного общего 
образования по физике: что меняется в содержании











































Спасибо за внимание


