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«Технологический суверенитет, без всякого преувеличения, 
- вопрос настоящего и будущего России» (В.В. Путин)

Технологический суверенитет - это политическое мировоззрение, при котором информационно-

коммуникационная инфраструктура и технологии приведены в соответствие с законами, потребностями и

интересами страны, в которой находятся пользователи.

Технологическое суверенное развитие
страны – это не только обладание
целостной системой (собственное
образование – собственная наука –
собственное производство), но и
обладание возможностью принятия
самостоятельных решений по выбору
научных и технических приоритетов, а
также решений по использованию
иностранных изобретений и технологий
на своей территории, привлечению
нужных специалистов. Это движение к
самодостаточности – поступательный,
длительный процесс, охватывающий
многие сферы. Технологический суверенитет

Это построение 
собственного «острова»

Это не изоляция, это 
сильная переговорная 

позиция при 
выстраивании 

альянсов с другими 
странами

Это, в том числе, когнитивный 
суверенитет, когда вам в голову 
не могут положить чужой 
смысл.
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Естественно-научная грамотность и требования ФГОС ООО к 
предметным, метапредметным и личностным результатам

• распознавать/описывать/объяснять/использовать 
явления и процессы (биологические, физические, 
химические) в учебных ситуациях и окружающем 
мире…

• владение основами методов научного познания

• поиск, преобразование, представление информации 
научного содержания…

Требования к 
предметным 
результатам

(биология, физика, 
химия)

• базовые логические действия

• базовые исследовательские

• работа с информацией

Требования к 
метапредметным 

результатам

(познавательные УУД)

• готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями научного познания

• интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода на основе применения 
знаний по физике, химии, биологии

Требования к 
личностным 
результатам

Естественно-научная грамотность – это
способность человека занимать активную
гражданскую позицию по вопросам,
связанным с естественными науками, и его
готовность интересоваться естественно-
научными идеями. Человек стремится
участвовать в аргументированном
обсуждении проблем, относящихся к
естественным наукам и технологиям, что
требует от него следующих
компетентностей:
• научно объяснять явления; 
• понимать основные особенности 

естественно-научного исследования;
• интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства 
для получения выводов.
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Естественно-научная грамотность и предпрофессиональное 
образование школьников

Естественно-научная грамотность

Мотивация к изучению естественных наук и 
выбор профильной биологии, физики, 

химии

биология

физика

химия

Естествознание, астрономия –
необязательные курсы

• Пропедевтика («Окружающий мир»)

• Изучение с 5 кл., возможно углубленное 
изучение с 7 кл.

• Пропедевтика (практически отсутствует)

• Изучение с 7 кл., возможно углубленное 
изучение с 7 кл.

• Пропедевтика (практически отсутствует)

• Изучение с 8 кл., возможно углубленное 
изучение с 8 кл.
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Содержательные области естествознания начальной школы 
(«Окружающий мир») и международное исследование TIMSS 

Содержательные области в 

4-ом классе (TIMSS)
Проценты

Наука о живой природе 45%

Наука о неживой природе 35%

Наука о Земле 20%

Не изучается в российской начальной школе:

 свет и звук в повседневной жизни

 химические реакции, наблюдаемые в 
повседневной жизни

 магнитное притяжение и отталкивание

 теплообмен

 электричество и простые электрические 
схемы

 сила тяжести и сила трения
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С какого возраста следует начинать формирование естественно-
научной грамотности? 

воздухоплавание реактивное движение аэродинамика электризация

Атмосферное
давление, вес воздуха,  

закон Архимеда, 
аэростаты, условия 
плавания судов…

Закон сохранения импульса, реактивный 
двигатель…

турбореактивный двигатель ПД-14

Закон Бернулли, жидкое 
трение, подъемная сила 

крыла самолета… 
современная аэродинамика  

и авиация 

Электрические явления, 
строение атома, электрический 

ток, 
шкала электромагнитных 

волн…
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Обновленные ФГОС ОО: преемственность. 
Познавательные исследовательские УУД (приращение умений)

ФГОС НОО

ФГОС ООО

ФГОС СОО

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие)…

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)…

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой…

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений…

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях, выдвигать гипотезу решения задачи, анализировать полученные результаты, 
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях...

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения… 

ФГОС дошкольного 
образования

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней
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Тревожные «звоночки» … Число участников основного периода ЕГЭ по физике

2020 г. – 140 603 чел.

2021 г. – 129 786 чел.

2022 г. – 105 244 чел.

https://fipi.ru/

Общероссийская «Оценка по модели PISA»
(ФИОКО - Отчеты МСИ (fioco.ru) )

https://fipi.ru/
https://fioco.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%81%D0%B8
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ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
Дополнительная профессиональная программа по вопросам формирования естественно-научной 
грамотности (2021-2022 уч. г.)

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к тому, что несколько месяцев в году семья Кузнецовых стала

жить на даче. Увеличившееся количество отходов подтолкнуло дедушку к идее создания компостной кучи. Компост — одно из

самых ценных органических удобрений, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов,

разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Но закладывать в компостную кучу можно далеко не все отходы!

При выполнении практической работы от учителя требовалось

разработать вопросы/задания, построенные на основе

представленного практико-ориентированного контекста по

приготовлению компоста, на научное объяснение явлений.
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Междисциплинарность — основа новой системы организации 
науки и образования

Естественно-научная грамотность

Основа для построения  
междисциплинарных связей в образовании

- Межпредметность любых жизненных 
ситуаций, явлений природы

- Единые подходы к организации опытно-
экспериментальной деятельности

Натуральная 
философия

• Восприятие окружающей природы как 
единого целого на уровне «незнания» 

Эпоха 
анализа

• Узкая специализация науки (биология, физика, 
химия, геология, медицина) и образования

Эпоха 
синтеза

• Междисциплинарный подход в науке (переход 
к нанотехнологиям, сближение органики и 
неорганики) и образовании



Спасибо за внимание!


