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Аннотация  

к рабочей программе 

учебного модуля «Естественно-научная грамотность» 

 

         Рабочая программа учебного модуля «Естественно-научная грамотность» является 

составной частью учебного курса «Функциональная грамотность», разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется в первой четверти 5 класса. 

        Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочей программе 

и определяет организацию образовательной деятельности учителем в школе по преподаваемому 

учебному модулю. 

        Рабочая программа учебного модуля «Естественно-научная грамотность» является частью 

ООП ООО, включающей: 

- пояснительную записку; 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и возможностью 

использования ЭОР/ЦОР. 

 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения учителей 

естественно-научного и прикладного цикла (27.08.2022 г. протокол № 01) и согласована 

заместителем директора МАОУ СОШ № 7. 
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       Рабочая программа по учебному модулю «Естественно-научная грамотность» является 

составной частью учебного курса «Функциональная грамотность» на уровне основного общего 

образования в 5 классе и составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей естественно-научного и 

прикладного цикла 

протокол от 30.08.2022 г. № 01 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

Мустафина Л.М. 



 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

Программы воспитания МАОУ СОШ № 7. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась 

в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, 

«в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность Российского 

образования» (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся // 

Официальный сайт Института стратегии развития образования РАО. URL: 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html).  Низкий уровень функциональной грамотности 

подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному 

российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои 

потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести 

пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы 

развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества.  

       Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». Формирование функциональной 

грамотности – одна из основных задач современного образования. Уровень сформированности 

функциональной грамотности – показатель качества образования в масштабах от школьного до 

государственного. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Основной целью программы является формирование естественно-научной  грамотности 

обучающихся 5 класса. 

Программа нацелена на развитие способности обучающихся осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные 

особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

МЕСТО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В соответствии с ФГОС ООО формирование функциональной грамотности является 

обязательным на уровне основного общего образования.  

 

  Учебный курс «Функциональная грамотность» состоит из 4 модулей «Естественно-научная 

грамотность», «Читательская грамотность», «Креативное мышление», «Глобальные компетенции», 

которые будут изучаться в 5 классе в течение учебного года. 



 

       Данная программа предусматривает изучение учебного модуля «Естественно-научная 

грамотность» в 5 классе – 0,25 часа в неделю, всего - 8 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (5 КЛАСС) 

1. Звуковые явления 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

Шум и его воздействие на человека.  

2. Строения вещества.  

Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. 

3. Земля и земная кора. Минералы 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой.  

4. Живая природа.  

Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 

живых организмов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного модуля «Естественнонаучная грамотность» в 5 классе должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- ученик объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 - ученик находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях из текстов, таблиц, 

диаграмм, представленных как на бумажном, так и на электронном носителях, различных по 

оформление, стилистике, форме; 

-  высказывает аргументированные суждения, делает выводы; 

- участвует в беседе, дискуссии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- обучающиеся  получат расширенные знания     о природных процессах и явлениях, в том 

числе  представление о химии,  геологии.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Дата изучения 

Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

 

Электронные 

(цифровые) 

   Воспитательный 

компонент 

содержания 

рабочей 

программы 

  всего контроль

ные 

работы 

практическ

ие работы 

    образовательные 

ресурсы 

1. Звуковые 

явления 

2 0 1 01.09.2022 

15.09.2022 
Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов. 

Слышит звуки живой 

и неживой природы 

на территории школы.  

Практическа

я работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

инициативности и 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей..  

https://infourok.ru/

zvukovie-

yavleniya-v-

zhivoy-i-nezhivoy-

prirode-

264102.html,  

https://101.ru/radio/

user/914308 

 

 

2. Строение 

вещества 

2 0 1 16.09.2022 

30.09.2022 
Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов.  

Практическа

я работа 

Формирование 

жизненно 

необходимых качеств: 

усидчивости, 

ответственности, 

исполнительности, 

самостоятельности, 

работоспособности, 

внимательности через 

подбор 

соответствующих 

задач для решения. 

Организация 

индивидуальной 

информационной 

среды, для развития 

умений анализировать 

информацию, 

извлекать нужную 

информацию, делать 

https://www.techgi

dravlika.ru/view_p

ost.php?id=28, 

https://medgadgets.

ru/main/co2.html 

 

 

https://infourok.ru/zvukovie-yavleniya-v-zhivoy-i-nezhivoy-prirode-264102.html
https://infourok.ru/zvukovie-yavleniya-v-zhivoy-i-nezhivoy-prirode-264102.html
https://infourok.ru/zvukovie-yavleniya-v-zhivoy-i-nezhivoy-prirode-264102.html
https://infourok.ru/zvukovie-yavleniya-v-zhivoy-i-nezhivoy-prirode-264102.html
https://infourok.ru/zvukovie-yavleniya-v-zhivoy-i-nezhivoy-prirode-264102.html
https://infourok.ru/zvukovie-yavleniya-v-zhivoy-i-nezhivoy-prirode-264102.html
https://101.ru/radio/user/914308
https://101.ru/radio/user/914308
https://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=28
https://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=28
https://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=28
https://medgadgets.ru/main/co2.html
https://medgadgets.ru/main/co2.html


 

выводы 

3. Земля и земная 

кора. 

Минералы. 

2 0 1 01.10.2022 

15.10.2022 
Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов. 

Практическа

я работа 

Умение грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации, оценить 

достоверность 
информации, 

соотнести 

информацию и 

знания, умение 

правильно 

организовывать 
информационный 

процесс и т. д.;  

https://www.yaklas

s.ru/p/okruzhayush

chij-mir/2-

klass/raznoobrazie-

prirody-

320111/mineraly-i-

gornye-porody-

334648/re-

956c2657-e1a0-

4a7a-b12f-

d5ce2d402a68, 

https://deti.mann-

ivanov-

ferber.ru/2021/07/1

4/gornye-porody-

mineraly-i-

okamenelosti-

uchimsya-razlichat-

kamni-i-uznavat-ix-

v-prirode/ 

 

 

4. Живая природа 2 1 0 16.10.2022 

30. 10.2022 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов. 

 Воспитание 

ответственного и 

избирательного 

отношения к 

информации, 

формирование умения 

работать с 

различными видами 

информации, 

самостоятельно 

планировать и 

осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

https://www.yaklas

s.ru/p/biologia/9-

klass/predmet-

biologii-

16129/otlichitelnye

-osobennosti-

zhivykh-

organizmov-

urovni-organizatcii-

zhizni-16132/re-

c7987216-a3e8-

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648/re-956c2657-e1a0-4a7a-b12f-d5ce2d402a68
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/07/14/gornye-porody-mineraly-i-okamenelosti-uchimsya-razlichat-kamni-i-uznavat-ix-v-prirode/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126


 

информационную 

деятельность, 

представлять и 

оценивать ее 

результаты, развивать 

трудовые навыки и 

воспитывать любовь к 

труду и уважение к 

людям труда 

4469-9ce8-

0dbe9c596126 

 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

8 1 3       

https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126
https://www.yaklass.ru/p/biologia/9-klass/predmet-biologii-16129/otlichitelnye-osobennosti-zhivykh-organizmov-urovni-organizatcii-zhizni-16132/re-c7987216-a3e8-4469-9ce8-0dbe9c596126


 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие для учителя, пособие для учеников по естественнонаучной 

грамотности.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

http://birds.sfu-kras.ru/ 

http://www.ebio.ru/ 

https://projects.edu.yar.ru/biology/archive.html 

  

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://birds.sfu-kras.ru/
http://www.ebio.ru/
https://projects.edu.yar.ru/biology/archive.html
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Приложение 1 

График контрольных и оценочных процедур 

№ 

п/

п 

Дата Вид контроля 

1. 24.10-

28.10.202

2 

Рубежная аттестация 
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Приложение 2 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка зачет/незачет.  

1. В системе зачет/незачет по решению педагогического совета могут 

оцениваться предметы вариативной части учебного плана (элективные курсы, 

проектно-исследовательская деятельность).  

2.. Отметка «зачет» включает в себя следующие критерии:  

- посещение не менее 80% занятий по курсу;  

- выполнение промежуточных заданий; 

 - выполнение итоговой зачетной работы.  

3.Отметка «незачет» выставляется при отсутствии двух-трех критериев и 

соответствует отметке «неудовлетворительно». 
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Приложение 3 

Оценочные материалы. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
  

  

  

Демонстрационный вариант  

  
  

Диагностическая работа для учащихся 5 классов  

  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

  

  

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ  

  

На выполнение работы отводится один урок 40 минут.  

В работе даются описания некоторых проблемных ситуаций и задания к ним.   

Задания будут разными. В некоторых из них нужно из предложенных вариантов 

выбрать только один ответ, который вы считаете верным, в других – выбрать два или три 

верных ответа. Выбранные вами ответы отметьте значком «√».  

Есть задания, в которых необходимо дать свое объяснение и написать его в рамке.   

Одни задания могут показаться вам легче, другие – труднее. В любом случает не 

торопитесь сразу давать ответ, а сначала подумайте. Если вы не знаете, как выполнить 

какое-то задание, пропустите его и переходите к следующему. Скорее всего, у вас 

останется время, чтобы вернуться и ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если вы хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и запишите нужный ответ.  

Желаем успеха!  
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Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности  

Естественнонаучная грамотность  
Прочитайте текст и выполните задания 1-4.  

Магниты  

 Учитель сказал на уроке, что наша планета Земля – это огромный магнит. 

Поэтому мы и можем пользоваться компасом, стрелка которого – это тоже магнит.  

Саша нашёл дома обычный ручной компас (а не из мобильного телефона) и 

увидел, что один конец его стрелки – синий, а другой – красный. Причем синий конец 

показывает на север Земного шара, а красный – на юг.    

  
  

Саша помнил, что у всех магнитов есть два магнитных полюса:  

северный и южный. И обычно северный полюс (его обозначают буквой N) красят синим 
цветом, а южный полюс (буква S) – красным цветом. Значит, и 
у стрелки компаса синий конец – это северный магнитный 
полюс, а красный конец – южный магнитный полюс. Ещё 
Саша знал, что если приблизить два магнита друг к другу 
разными магнитными полюсами, то они будут 

 притягиваться,  а  если  одинаковыми 
полюсами, то они будут отталкиваться друг от друга.  
  

Какой магнитный полюс Земли расположен на севере 

Земли?  

  

Выберите правильный ответ.  

  

1. Северный  

2. Южный  

  

Объясните свой выбор.  

Задание 1 .   
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 Узнав, что Саша заинтересовался магнитами, Марина задала ему такую 

задачку. Она положила перед ним два совершенно одинаковых на вид брусочка и 

сказала: «Один брусочек сделан из обычного железа, а другой – это магнит. Как ты 

сможешь различить, где магнит, а где обычное железо, если у тебя есть свой магнит с 

обозначенными магнитными полюсами?»  

Объясните, что должен сделать Саша, чтобы определить, где брусок из обычного 

железа, а где магнит.  

  

  

  

  

 Саше удалось посмотреть, как работают магнитные краны. Он видел, как 

такой кран захватывает металлический лом и переносит его в нужное место для 

дальнейшей переработки. Магниты в магнитных кранах такие сильные, что они могут 

поднять сразу несколько тонн груза.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Задание 2 .   
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Однако Саша обнаружил, что магнит крана притягивает не все металлические 

предметы. Некоторые из них, даже очень маленькие, так и остаются лежать в куче лома, 

сколько бы к ним ни опускался магнит.  

  

 

Задание 3.  

Почему магнитный кран притягивает не все металлические предметы из кучи лома?  

Выберите один ответ.  

А. Предметы из дерева или пластика не притягиваются магнитом.  

Б. Железо притягивается магнитом, а большинство других металлов – нет.  

В. Некоторые металлические предметы отталкиваются магнитом.  

Г. Очень тяжёлые металлические предметы не притягиваются магнитом.  

  

  

 Саше удалось достать набор магнитов, сделанных из какого-то нового 

материала. На рисунке ниже эти магниты более светлые. Он захотел сравнить, из какого 

материала получается более сильный магнит, из нового или из того, из которого 

сделаны его обычные магниты. Они – чёрного цвета.  

  

 

Задание 4.  

Какую пару магнитных брусков ему надо выбрать для сравнения, чтобы 

исследовать, из какого материала получаются более сильные магниты?   
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Выберите один ответ.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

A .   
Б .   

Г .   В .   
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Прочитайте текст и выполните задания 5-8.  

Аквариум  

  

 Никита решил завести аквариумных рыбок. Но прежде чем пойти с родителями 

в зоомагазин, он стал изучать, что должно быть в аквариуме, чтобы рыбки чувствовали 

себя хорошо. Он обратился за советом к своему товарищу, у которого уже несколько лет 

дома был аквариум.  

Товарищ Никиты рассказал, что в аквариуме для жизни рыбок должны быть: 

грунт, подводные предметы, растения, некоторые животные (например, креветки, 

моллюски). Также надо подумать, каких размеров будет аквариум. А ещё надо знать 

особенности жизнедеятельности аквариумных рыбок.   

  

В качестве грунта в аквариуме используется крупный речной песок с размером 

песчинок 1,5–3 мм или галька с размером камешков не больше 8 мм. Тщательно 

промытый проточной водой песок укладывают в аквариум. И даже после этого в песке 

останутся органические остатки, а в них бактерии и одноклеточные животные 

(простейшие). После того как в аквариуме грунт залили водой, она в первые дни 

помутнеет, а потом опять станет прозрачной.  

5  

Задание 5.  



 

 

5 класс   Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности     18 стр. из 16  
Естественнонаучная грамотность  

Как Вы считаете, почему вода сначала помутнеет, а потом опять станет 

прозрачной?  

Выберите один ответ.  

А. В толщу воды поднимается песок, а потом он оседает на дно.  

Б. В воде размножаются одноклеточные зелёные водоросли, а затем они сгнивают.  

В. В воде выделяются пузырьки кислорода, а затем они испаряются с поверхности 

воды.  

Г. В воде быстро размножаются бактерии, которые затем поедаются одноклеточными 

животными.  

 

Задание 6.  

Почему в аквариуме не применяют в качестве грунта огородную почву?  

Выберите два верных ответа из списка.  

А. Почва содержит много органических веществ, в них развиваются болезнетворные 

и гнилостные бактерии, грибки и другие организмы.  

Б. Почва лёгкая и всплывает к поверхности аквариума, поэтому в неё нельзя 

посадить растения.  

В. Вся почва отравлена удобрениями, которые губительно действуют на рыбок 

аквариума.  

Г. Почва всегда содержит ядохимикаты, которые уничтожат все организмы в 

аквариуме.  

Д. Вода станет мутной от взвеси веществ почвы, поэтому солнечные лучи не будут 

проникать к растениям.  

Задание 7.  

В аквариуме обитают различные представители растительного и животного мира, 

а также мира бактерий.  

Постройте пищевую цепь из перечисленных объектов: одноклеточные животные 

(простейшие), мальки рыбок, бактерии, органические остатки.   

Впишите названия организмов в нужные окошки.   
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одноклеточные  органические животные мальки гуппи бактерии остатки  

Запишите свой ответ в рамке.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прочитайте текст и выполните задания 9-12.  

Хищные птицы  

 Хищные птицы питаются мелкими птицами и птицами средних размеров, 

грызунами, зайцами, рыбами, лягушками, змеями, копытными животными и даже 

хищными, например, лисицами, рысями и другими.  

  

Чёрный коршун  Обыкновенная  Ястреб-тетеревятник  

  

  

Задание  8 .   

Объясните, для чего в аквариуме нужны растения?    
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На фотографиях показаны некоторые хищные птицы. Если спросить, выдели ли вы 

когда-нибудь хищных птиц в природе, то многие из вас ответят, что «нет». Хищных 

птиц в природе действительно мало по сравнению с другими птицами. На Земном шаре 

насчитывается 9 000 различных видов птиц, из них к хищным птицам принадлежит 

приблизительно 270 видов, а в России всего 55 видов.    

Задание 9.  

Почему хищных птиц в природе гораздо меньше по сравнению с другими 

птицами?  

Выберите один ответ.  

А. У хищных птиц меньше продолжительность жизни, чем у других птиц.  

Б. Хищные птицы крупнее и им нужно больше пищи, чтобы прокормиться.  

В. На хищных птиц человек больше охотится, чем на других птиц.  

Г. Хищные птицы живут в более суровых природных условиях, чем другие птицы.  

 Для поимки своей добычи хищным птицам приходится изрядно потрудиться. 

Однажды было подсчитано, что примерно из 3 тысяч атак, предпринятых разными 

хищными птицами, закончились удачно только 200 атак. Пернатые хищники поймали 

пустельга   
  

  
  

  

  

  

  

Сокол - сапсан   Скопа   Орел - беркут   
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добычу (мелких птиц) и смогли подкрепиться. Некоторые хищные птицы могут вообще 

не есть в течение пяти недель из-за отсутствия пищи.  

Чем могут отличаться от других те животные, которых удаётся поймать хищным 

птицам?  

Запишите свой ответ в рамке.  

  

  

Задание  10 .   
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 Было время, когда хищных птиц массово уничтожали. Но теперь они защищены 

законом. В законе говорится, что хищные птицы приносят огромную пользу не только 

для человека (сельское и лесное хозяйство), но и в природе.   

О необходимости сохранения сокола-сапсана стали задумываться ещё во второй 

половине прошлого столетия, когда их численность резко снизилась.  

Разведением этого вида птиц занялись питомники и зоопарки. Однако это 

оказалось непростым делом. Из отложенных яиц не всегда могли вылупиться птенцы, 

так как ещё в яйцах некоторые зародыши погибали. Часть вылупившихся из яиц 

птенцов были слабыми и больными, и не все из них выживали. Некоторые результаты 

разведения сокола-сапсана из питомников показаны на диаграмме.   

  

  

Рис. 1. Данные по разведению сапсана в питомнике «Алтай Фалькон» с 2003 

по 2015 год.  

 

Задание 11.  

Какие выводы можно сделать на основании этой диаграммы?  

Отметьте три верных вывода из списка.  

А. В сезоне 2004 г. было меньше всего яиц, из которых не вылупились птенцы.  
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Б. В сезоне 2004 г. было больше всего выжившего молодняка.  

В. За этот период был сезон, когда птенцы вообще не появились.  

Г. Не было ни одного сезона, когда бы ни погибла часть молодняка.  

Д. Не было ни одного сезона, когда бы из всех отложенных яиц вылупились птенцы.  

Е. В большинстве сезонов количество отложенных яиц было примерно одинаковым.  

  

 Изучением птиц занимается наука «орнитология». А одним из главных методов 

исследования является кольцевание птиц. Птицу отлавливают и надевают ей на лапку 

кольцо с указанием даты и места, где ее окольцевали. Потом птицу отпускают. На 

фотографии показано кольцевание птенцов соколов-сапсанов, обнаруженных на 30-м 

этаже Главного корпуса Московского государственного университета.  

  

  
Что можно узнать о жизни птиц с помощью кольцевания?  

Задание  12 .   



 

 

5 класс   Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности     24 стр. из 16  
Естественнонаучная грамотность  

Запишите свой ответ в рамке.  

  

  

  

Прочитайте текст и выполните задания 13-16.  

Какая планета?  

 Действие фантастического романа, написанного почти сто лет назад, 

происходит на одной из действительно существующих планет Солнечной 

системы. Эта планета находится ближе к Солнцу, чем Земля, а по размерам 

она лишь немного меньше, чем наша планета.   

 

Задание 13.  

На какой планете Солнечной системы происходит действие романа? Выберите 

один ответ.  

А. Марс  

Б. Венера  

В. Юпитер  

Г. Меркурий  



 

 

Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности  
Естественнонаучная грамотность  

  

По сюжету романа на этой планете живут существа, похожие на людей, и растут 

зелёные растения. Современные реальные данные о  

 

Могут ли человекоподобные существа и зелёные растения существовать на такой 

планете?  

Запишите ниже в рамке «Могут» или «Не могут» и объясните своё решение, 

используя данные на диаграмме.  

  

  

  

  

составе атмосферы этой планеты показаны на диаграмме.   

  

Углекислый газ 96  ,5%  

Азот 3 ,5% Другое 0  ,1%  

Состав атмосферы планеты  

Углекислый газ Азот Другое  

Задание  14.   
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В наше время эту планету изучают с помощью автоматических межпланетных 

станций (см. рисунок).  

  
Когда такой аппарат спускается на поверхность планеты, он проходит через её 

атмосферу.   

Могут ли приборы, установленные на аппарате, определять во время спуска 

следующие характеристики?  

Отметьте ниже те характеристики, которые, как вы считаете, могут измерять 

приборы спускающегося аппарата.  

Отметьте все верные ответы из списка.  

А. Атмосферное давление  

Б. Температура окружающей среды  

В. Возраст этой планеты  

Г. Состав атмосферы (из каких газов она состоит)  

  

  

Когда к этой планете был отправлен один из первых космических аппаратов, то 

предполагалось, что атмосферное давление на поверхности планеты может достигать 10 

атмосфер, а это в 10 раз больше, чем атмосферное давление на поверхности Земли. Но 

аппарат был создан с запасом прочности и мог выдержать давление даже в 20 атмосфер. 

Однако во время спуска он был раздавлен на высоте 28 км от поверхности планеты.  

Задание  15.   
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Какой вывод об атмосфере этой планеты должны были сделать учёные?  

Запишите свой ответ в рамке.  

  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
  

  

Естественнонаучная грамотность  

  

Характеристики заданий и система оценивания  

Демонстрационный вариант диагностической работы для учащихся 5 классов   

Задание 1. «Магниты». 1 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; науки о Земле.  
Компетентностная область оценки: Интерпретация данных для получения 

выводов;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: высокий  

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы.  

  

Система оценивания  

1 балл   Выбрано «Южный магнитный полюс» и в объяснении говорится, что 

поскольку на север направлен северный магнитный полюс компаса и мы 

знаем, что притягиваются разноименные магнитные полюсы, то это 

означает, что на севере Земли расположен южный магнитный полюс.  

0 баллов   Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 2. «Магниты». 2 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; физические системы.  

• Компетентностная область оценки: Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования;  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

Задание  16.   
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• Объект оценки: предлагать или оценивать способ научного исследования данного 
вопроса.  

  

Система оценивания  

1 балл   Говорится, что железный брусок будет притягиваться к магниту, каким бы 

полюсом ни поднести к нему магнит, а магнитный брусок будет 

притягиваться или отталкиваться от магнита в зависимости от понесенного к 

концу бруска полюса.  

0 баллов   Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 3. «Магниты». 3 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; физические системы.  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений;  Контекст: 

местный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: выбор одного правильного ответа  

• Объект оценки: вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные 
знания для объяснения явления  

  

  

Система оценивания  

1 балл  Выбран ответ А.  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 4. «Магниты». 4 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: процедурное знание; физические системы.  

• Компетентностная область оценки: Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования;  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: низкий  

• Формат ответа: выбор одного правильного ответа  

• Объект оценки: предлагать или оценивать способ научного исследования данного 
вопроса  

  

Система оценивания  
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1 балл   Выбран ответ Б.  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 5. «Аквариум». 1 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; живые системы.  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений;  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: высокий  

• Формат ответа: выбор одного правильного ответа  

• Объект оценки: делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса 
или явления.  

  

Система оценивания  

1 балл  Выбран ответ Г.   

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 6. «Аквариум». 2 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; живые системы.  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений;  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: высокий  

• Формат ответа: выбор нескольких ответов из списка (множественный выбор)  

Объект оценки: вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления  

  

  

Система оценивания  

 1 балл  Выбраны ответы А и 

Д.   

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 7. «Аквариум». 3 из 4.  
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Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; живые системы.  

Компетентностная область оценки: Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения выводов;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: низкий   

• Формат ответа: выбор одного правильного ответа  

• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы  

Система оценивания  

1 балл  Изображения расположены слева направо: органические 

бактерии – одноклеточные животные – мальки гуппи.  

остатки –  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует  

 

  

  

  

Задание 8. «Аквариум». 4 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; живые системы.  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений;  Контекст: 

глобальный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

• Объект оценки: вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные  

знания для объяснения явления  

  

Система оценивания  

2 балла  Говорится, что растения нужны для получения (вырабатывания) 

кислорода за счет фотосинтеза.   

 

 Примечание: в 5 классе не обязательно упоминание в явном 

фотосинтеза. Достаточно упоминания о вырабатывании кислорода.     

виде  

1 балл  Даются другие разумные объяснения, например: 

в растениях могут прятаться рыбки; растения 

укрепляют грунт.    

 

0 баллов  Другие ответы, например: растения нужны для красоты. 

Ответ отсутствует.  
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Задание 9. «Хищные птицы». 1 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; живые системы.  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: выбор одного правильного ответа  

• Объект оценки: вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные 

знания для объяснения явления  

  

Система оценивания  

1 балл   Выбран ответ А.  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 10. «Хищные птицы». 2 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: содержательное знание; живые системы.  

Компетентностная область оценки: Интерпретация данных для получения 

выводов;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы.  

   

Система оценивания  

  

1 балл  Говорится, что эти животные могут быть больными, слабее, медленнее 

других.   

 

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует  

  

Задание 11. «Хищные птицы». 3 из 4.  
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Характеристики задания:    

• Содержательная область оценки: процедурное знание; живые системы.  
Компетентностная область оценки: Интерпретация данных для получения 

выводов;  

• Контекст: местный  

• Уровень сложности: высокий  

• Формат ответа: выбор нескольких ответов из списка (множественный выбор).  

• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы.  

  

   

Система оценивания  

  

2 балла  Выбраны ответы Б, В и Е   

1 балл  Выбрано два верных утверждения из трёх, указанных выше. Третьего 

утверждения может не быть или оно может быть неверным.  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

Задание 12. «Хищные птицы». 4 из 4.  

Характеристики задания:    

• Содержательная область оценки: процедурное знание; живые системы.  

• Компетентностная область оценки: Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

• Объект оценки: предлагать или оценивать способ научного исследования данного 
вопроса.  

  

Система оценивания  

1 балл  Говорится, что с помощью кольцевания можно узнать о путях 

миграции птиц, т.е. куда улетают птицы на зиму (или лето), ИЛИ где 

вьют гнёзда, ИЛИ какова продолжительность жизни птицы.     

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 13. «Какая планета?». 1 из 4.  

Характеристики задания:    
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• Содержательная область оценки: содержательное знание; науки о Земле и 

Вселенной.  Компетентностная область оценки: Интерпретация данных для 

получения выводов;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: низкий  

• Формат ответа: выбор одного правильного ответа  

• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы.  

   

Система оценивания  

1 балл  Выбран ответ Б  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 14. «Какая планета?». 2 из 4.  

Характеристики задания:    

• Содержательная область оценки: содержательное знание; науки о Земле и 
Вселенной.  

• Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений;  

Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

• Объект оценки: вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные 
знания для объяснения явления.  

  

Система оценивания  

1 балл  Выбрано:  

Выбрано «Не могут» и в объяснении говорится или 
что и человекоподобным существам и растениям 
нужен дыхания, а на диаграмме его нет, например:  

«Им нужен кислород»;  

«Там нет кислорода» (минимально достаточный 

ответ); «Им нечем дышать» (принимается).    

подразумевается, 

кислород  

для  

0 баллов  Выбрано «Могут».    

 Выбрано «Не могут» и объяснение не дано или оно 
неконкретное, например:  

«Там нет воздуха»;  

«Углекислый газ (или азот) ядовитый»; 

Углекислый газ им не нужен».   

Ответ отсутствует.  

неверное,  или  
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Задание 15. «Какая планета?». 3 из 4.  

Характеристики задания:    

• Содержательная область оценки: процедурное знание; науки о Земле и 
Вселенной.  

• Компетентностная область оценки: Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: высокий   

• Формат ответа: выбор нескольких ответов из списка (множественный выбор)  

Объект оценки: распознавать и формулировать цель данного исследования  

  

Система оценивания  

1 балл  Отмечены ответы A, Б и Г.  

Атмосферное давление;  

Температура окружающей среды;  

Состав атмосферы (из каких газов она состоит).    

  

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  

  

  

  

Задание 16. «Какая планета?». 4 из 4.  

Характеристики задания:  

• Содержательная область оценки: процедурное знание; науки о Земле и 

Вселенной.  Компетентностная область оценки: Интерпретация данных для 

получения выводов;  

• Контекст: глобальный  

• Уровень сложности: средний   

• Формат ответа: развёрнутый ответ  

• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы  

  

Система оценивания  
  

 1 балл  Говорится, что атмосферное давление на поверхности планеты должно 

быть больше 20 атмосфер.   

 

0 баллов  Другие ответы.  

Ответ отсутствует.  
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