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Типы задач на развитие ФГ:  

• ситуационные,  

• практико-ориентированные задания, 

• задачи открытого типа, которые имеют 

ряд особенностей, отражающихся в их 

условии. 

 



• В условии предметных задач описывается предметная 
ситуация, для решения которой требуется 
установление и использование знаний конкретного 
учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в 
разных его разделах. 

 

• В условии межпредметных задач описывается 
ситуация на языке одной из предметных областей с 
явным или неявным использованием языка другой 
предметной области.  

 

• В условии практико-ориентированных  
задач описывается ситуация, с которой обучающиеся 
встречаются в повседневной жизненной практике.  



Модель таксономии уровней 

познавательной деятельности Б. Блума: 

• знание; 

• понимание; 

• применение; 

• анализ; 

• синтез; 

• оценка. 

 



Какими должны быть учебные 

задания, формирующие 

«грамотность»? 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и 

доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

 



Три уровня ЕНГ: 
• Объяснение явлений на основе их моделей, анализ 

результатов проведенных исследований, сравнение 

данных, научная аргументация своей позиции, оценка 

различных точек зрения 

 

• Использование естественнонаучных знаний для 

объяснения отдельных явлений; выявление вопросов, на 

которые могла бы ответить наука, определение элементов 

научного исследования 

 

• Воспроизведение простых знаний (терминов, фактов, 

правил), умение приводить примеры явлений и 

формулировать выводы при помощи основных 

естественнонаучных понятий. 



Цель: разработка заданий, направленных на развитие 
естественнонаучной грамотности обучающихся 

 

Задания должны проверять следующие группы 
естественнонаучных умений (компетенций): 

• - научно объяснять явления 

• - интерпретировать научную информацию 

• - проводить учебное исследование 

 

Типы заданий: 

1) множественный выбор 

2) задания на сопоставление 

3) задания на исключение неправильных 
утверждений. 

 



МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА 

Все, кто видел изделия из малахита, согласятся, что это один из красивейших 
поделочных камней. Малахит известен с античных времен, а своѐ название он 
ведѐт от греческого malache – мальва, так как ярко-зелѐные листья этого растения 
напоминают по цвету малахит. Состав малахита следующий: (CuOH)2CO3. 

Как и для всех карбонатов, для малахита характерна реакция с кислотами. Так, 
при действии соляной кислоты (HCl) малахит легко вступает в реакцию, при этом 
на поверхности происходит шипение и вспенивание. Аналогично могут протекать 
реакции и с другими, менее сильными кислотами (лимонной и уксусной). Если 
же нагреть малахит выше 200 ºС, то он почернеет из-за образования на его 
поверхности оксида меди(II). Воздействие паров воды и углекислого  

газа внешней среды приводит к образованию патины –  

зеленоватого налѐта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Почему малахит часто используют для оформления помещений и 
практически не применяют для наружной отделки зданий? Ответ 
поясните. 

 

1. при нагревании выше 200 ºС А. вспенивание 

2. действие соляной кислоты Б. образование зеленоватого налѐта 

3. воздействие паров воды и углекислого газа 

внешней среды 

В. почернеет 

Задание 1. Укажите, какие процессы произойдут с малахитом при воздействии 

на него различных веществ. 



Галит –  

 

это не что иное, как природный минерал, который все мы хорошо знаем. Он присутствует 

на каждой кухне и это обычная пищевая соль. Но если купить каменную соль и хорошо 

рассмотреть, перед нами окажется порошок из крупинок, чистый и белый. В природе она 

встречается немного в другом виде. Это куски породы, часто с примесями, разных цветов и 

форм. Под ними чаще всего и понимают галит, то есть соль в необработанном виде, она же 

хлорид натрия. Йоди́рованная пова́ренная соль — кухонная соль с добавлением строго 

определѐнного количества йодосодержащих солей: йодида или йодата калия. При приѐме 

внутрь способствует профилактике развития йод-дефицитных заболевания в 

географических местностях с природным дефицитом (эндемией) йода —эндемического 

зоба – увеличения щитовидной железы, связанного с дефицитом йода в среде обитания. 

Йодная эндемия является ведущей предотвратимой причиной развития умственной 

отсталости. Во многих странах дефицит йода является серьѐзной проблемой 

здравоохранения, которая может быть решена относительно дешѐвым способом — 

всеобщим йодированием соли. В настоящее время массовая профилактика эндемического 

зоба заключается в добавлении к поваренной соли иодата калия (KIO3). На одну тонну 

поваренной соли добавляют 20—40 г иодата калия.  

• Задание №1. Ознакомьтесь с текстом. Какой орган страдает в большей 

степени от недостатка йода. Выберите верный ответ.  

         А) печень, Б) щитовидная железа, В) поджелудочная железа, Г) сердце. 

• Задание №2. Природный минерал, содержащий поваренную соль – это:  

         А) сильвинит; Б) пирит; В) гипс; Г) галит. 



ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ У ЖИВОТНЫХ 

Поддержание постоянной температуры тела у животного возможно 
только при наличии равенства между количеством теплопродукции 
(получением тепла) и количеством теплоотдачи (потерей тепла). 
Теплоотдача возрастает при понижении температуры окружающей среды 
и уменьшается при еѐ повышении. Если разность температур 
поверхности кожи и окружающей среды становится равной нулю, 
теплоотдача с поверхности становится невозможной. Теплопродукция – 
это количество тепла, образуемого в организме животного за 
определѐнное время. Тепло образуется в процессе протекания реакций 
обмена веществ в организме, а также выделяется при работе мышц.  
 

• Задание 1. В таблице приведены данные  

о температуре тела различных животных. 

 

У каких теплокровных животных  

теплоотдача с поверхности тела  

будет практически    отсутствовать    при     

температуре    окружающей      

среды 40–41 °C? 

 



Вырабатываемые химической промышленностью минеральные удобрения подразделяются на: 

а) фосфорные;    б) азотные;    в) калийные;  г) борные, магниевые и марганцевые. 

Природные соединения фосфора – фосфориты и апатиты – содержат фосфор в виде нерастворимого 

третичного фосфата Ca3(PO4)2, который плохо усваивается растениями. Описанное выше фосфорное 

удобрение называются простыми, так как содержат только один из необходимых растению элементов. 

Более перспективными являются сложные минеральные удобрения, содержащие несколько питательных 

веществ. К удобрениям такого типа относятся: аммофос, калийная селитра и нитрофоска. Они хорошо 

растворимы в воде. Первое из этих веществ получается путем взаимодействия фосфорной кислоты с 

аммиаком.  

Калийная селитра представляет собой двойное удобрение, содержащее азот и калий. Получается она в 

результате обменного разложения хлористого калия и натронной или аммиачной селитры. Нитрофоска – 

тройное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Получают нитрофоску сплавлением фосфата 

аммония (NH4)2HPO4, азотнокислого аммония NH4NO3 и хлористого или сернокислотного калия. 

Удобрения по-разному влияют на рост растения: фосфор стимулирует цветение и образование плодов, 

азот - листьев и стеблей, калий – корней 

 

 

 

 

 

• Задание №1 Дачница, бабушка Арина, приобрела минеральные удобрения. 

Большинство удобрений вносят в почву во время весенней вспашки почвы или 

подкармливают уже растущие культуры. Назовите одно удобрение, которое вы 

порекомендуете бабушке Арине  внести  в почву осенью. С чем это связано? Ответ 

поясните. 



  Умения 

  

  

  

Типы заданий 

А   

научно 

объяснять 

явления 

Б  

интерпретировать 

научную 

информацию 

В 

понимать 

основные 

особенности 

естественнонаучно

го исследования 

1. множественный 

выбор 

    

2. сопоставление  

 

 

3. исключение 

неправильных 

утверждений 

    

4. открытый ответ  

 

 

  






