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III Всероссийский Химический диктант

© ГК «Просвещение», 2021

Химия для настоящего и будущего

Организаторы Всероссийского химического диктанта — МГУ имени М. В. Ломоносова,
Химический факультет МГУ, Ассоциация учителей и преподавателей химии, ГК «Просвещение»

Формат мероприятия: онлайн и очно
Регистрация: химдиктант.рф

Очно: Центральная площадка в Москве –
Химический факультет МГУ, региональные площадки

Для кого: школьники, родители, педагоги, представители самых 
разных профессий и все, кому интересно проверить свои знания в химии

Формат диктанта: Тест. Участникам предстоит за 45 минут ответить 
на 25 вопросов разного уровня сложности 

15 мая 2021 года в 13:00 (время местное)

https://chemistry.prosv.ru/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

Уроки для жизни. Какие задачи подобрать учителю химии и 
биологии для развития естественно-научной грамотности? 

Балакирева Е.П., методист-эксперт Центра методической поддержки
педагогов издательства «Просвещение» 

29 апреля 2021 г.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ТИПЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

КОНТЕКСТЫ И СИТУАЦИИ

научно объяснять явления;

понимать основные особенности естественно-

научного исследования;

интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов
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Рождение знания

Знание

Применение знания



5

5

История первая
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История первая
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Работа с текстом. Вариант №1 «Антисептика»

Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 
практика. Смысловоечтение и работа с текстом : учебное пособие 
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Опыты Пастера

1.Самопроизвольное зарождение жизни 
невозможно ( опыт в реторте с изогнутым 
горлом)

Листер:

Невозможно и самопроизвольное заражение

«Если они не появляются из ниоткуда, значит на 
их пути можно поставить барьер»

2.Жидкости тела свободны от гнилостных 
микроорганизмов( опыт хранения крови в 
стерилизованных сосудах)

По аналогии- кожа- защитный барьер, стоит его 
нарушить и организм испытывает атаку 
микроорганизмов

Сравнение течения болезни с открытым и 
закрытым переломом

Опыт применения антисептической повязки на 
открытой ране

Заживление  с применением антисептической 
повязки
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Работа с текстом. Вариант №2 «Рождение открытия»
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Погружение в логику развития мысли.

Как Д. Листер пришел к своей идее?

От практической задачи

Научное объяснение явлений

Построение аналогий и обобщений, поиск 
закономерностей, применение в новой (частной) ситуации

Выдвижение гипотезы для объяснения явления

Подтверждение  гипотезы экспериментом

Работа с текстом. Вариант №2
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Преобразовывать информацию

Создавать объяснительные модели

Анализировать

Задания по теме
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Создавать объяснительные модели
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Анализировать
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Домашнее задание: придумайте задачу
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Нитки для хирурга

Почему врач использовал для 
наложения швов шелк, 
обработанный карболкой?

С какой проблемой он 
столкнулся?

Что нужно было изменить в 
эксперименте, чтобы заживление 
прошло нормально и животное 
выжило?

Что еще открыл Листер на этот 
раз?
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Что еще открыл Листер ?
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Д. Листер: Различал вопросы, 
которые можно исследовать 
естественно-научными 
методами;
Распознавал и использовал 
научные модели;
Предлагал объяснительные 
гипотезы;
Планировал  и проводил 
эксперимент;
Анализировал  и делал выводы
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Разбудите творческую энергию
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История вторая. Загадочная тяга

Различать вопросы, которые можно исследовать 
естественно-научными методами

Распознавать и использовать научные модели

Предлагать объяснительные гипотезы
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Сформулируйте проблемные 
вопросы
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Разбираем задание 
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Объяснять, в каких сферах жизни 
возможно применение естественно-
научного знания

Анализировать, интерпретировать и 
делать выводы

Оценивать научные аргументы и 
доказательства разных источников
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Применение знания («Дыхание как привилегия»)
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Используя данные, изучите территорию и выберите подходящую
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Еще одна история
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Работа с текстом: пройти 1 и 2 этапы
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Каким образом... влияет на ... ? Активизация причинно-
следственных отношений

Объясните, почему . . . Анализ

В чем смысл ... ? Анализ

В чем разница между ... и ... ? Сравнение-противопоставление

Какой аргумент можно привести против 
... ?

Контраргументация

Какой… является лучшим и  почему? Оценка и ее обоснование

Какие могут быть возможные решения 
задачи?

Синтез идей

Вопросы и мыслительные операции
Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика. Смысловоечтение и работа с текстом : учебное пособие 
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И приступить к 3 этапу
Анализировать, интерпретировать и делать выводы
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29 Анализировать, интерпретировать и делать выводы
Оценивать научные аргументы и доказательства разных источников
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И снова к читательской грамотности
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Открытия. Изобретения / Т. Рябинина, М. Науменко, 
Е. Пестерева, Н. Федорова. — М.: Просвещение, 2016.

Истории
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Задачи
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Истории и задачи: серия «Функциональная грамотность»
«Учимся для жизни» «Тренажеры»
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Сервисы для педагогов на сайте

Группы компаний «Просвещение»       prosv.ru

Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к 

участию в международных 

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие 

программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

pisa.prosv.ruprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 

материалы
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

