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Естественнонаучная 

грамотность

 «… это способность учащихся использовать 

естественнонаучные знания для отбора в 

реальных жизненных ситуациях тех проблем, 

которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах, необходимых которые вносит в 

него деятельность человека, а также для принятия  

для понимания окружающего мира и тех 

изменений, соответствующих решений»



Развитие у школьников умения использовать свои знания, в своей 

повседневной жизни, что позволит выпускникам активнее и 

успешнее включиться во взрослую жизнь, занять устойчивую 

жизненную позицию, влиять на процессы, происходящие в 

обществе.

Применение новой методики разработки заданий будет 

способствовать:

• Повышению уровня качества знаний учащихся

• Выработке умений применять знания для решения реальных 

проблемных ситуаций

• Развитию естественнонаучной грамотности

Гипотеза :



Цель:
Развитие естественнонаучной грамотности 
школьников через формирование умений, 
знаний и навыков, обеспечивающих успешность 
выпускников во взрослой жизни

Задачи:

1. Проанализировать понятия «естественнонаучная 
грамотность учащихся», «компетентность», 
выявить причины невысоких результатов 
сравнительных международных исследований.

2. Сформулировать систему требований к решению 
проблем школьного естественнонаучного 
образования.

3. Разработать содержание заданий, направленных 
на формирование у учащихся умения выходить 
за пределы учебных ситуаций, развитие 
общеучебных умений, знаний и навыков.



Примерный перечень общеучебных умений и навыков. 

№

п/п Общеучебные умения и навыки

1 Использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях.

2 Выявлять особенности естественнонаучного исследования.

3 Делать выводы, формулировать ответ в понятной форме.

4 Уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные

явления.

5 Уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы.

6 Понимать методы научных исследований.

7 Выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью

научных методов.

8 Перечислять явления, факты, события.

9 Сравнивать объекты, события, факты.

10 Объяснять явления, события, факты.

11 Характеризовать объекты, события, факты.

12 Анализировать события, явления и т.д.

13 Видеть суть проблемы. 

14 Составлять конспект, план и т.д.



Воспроизведение простых знаний 
(терминов, фактов, правил), умение 
приводить примеры явлений и 
формулировать выводы при помощи 
основных естественнонаучных понятий.

Использование естественнонаучных знаний 
для объяснения отдельных явлений; 
выявление вопросов, на которые могла бы 
ответить наука, определение элементов 
научного исследования.

Объяснение явлений на основе их моделей, анализ 
результатов проведенных исследований, сравнение 
данных, научная аргументация своей позиции, 
оценка различных точек зрения.

Уровни  

естественнонаучной 

грамотности



Для развития естественнонаучной грамотности школьников 
необходимо включать в содержание любой темы школьного 
курса биологии, географии, химии, физики задания на 
развитие общеучебных умений и навыков

Модели

На формирование 
знания учебного 
материала

На формирование 
понимания 
изучаемого 
материала

На формирование 
умений и навыков

На развитие 
внимания

На развитие 
мировоззрения



1 Определите, истинно или ложно данное утверждение (схема и т.д.)

2 Найдите в тексте ключевые слова (слова – ориентиры)

3 Разбейте текст на смысловые части и дайте заголовок каждой из них

4 Найдите в тексте возможные ошибки

5 Найдите дополнительный материал к данному тексту по теме в 

популярной литературе, энциклопедии и т. д.

На формирование 
знания учебного материала

•



1 Приведите примеры и контрпримеры к понятию, явлению, правилу

2 Прокомментируйте самостоятельное письменное выполнение, какого –

либо задания

3 Прочитайте словами данную символическую информацию (чертеж, 

схему, таблицу, рисунок)

4 Перекодируйте известную словесную информацию (определение, 

понятие, правило и т.д.) в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д.

5 Составьте вопросы по данному материалу, теме

6 Ответьте на вопросы, отражающие причинно – следственные связи: 

«Зачем», «Почему» и т.д.

На формирование понимания 
изучаемого материала

•



На формирование 
умений и навыков

1 По условию задания установите, какие знания необходимо

использовать для выполнения данного задания

2 Выделите для себя из текста полезные новые знания

3 Найдите ошибку в тексте, выявите ее сущность

4 Ответьте на вопросы, связанные с действием и способом его

осуществления: «Почему …», «Как …», «Каким образом …».

.



На развитие 
внимания

1 Продолжите предложенный текст

2 Задайте вопросы по данному тексту

3 Найдите ошибку в тексте, определении, схеме, таблице

4 Дан перечень некоторых объектов, понятий и т.д., расположите их в 

определенном порядке



На развитие 
мировоззрения

1 Приведите примеры объектов, процессов реальной

действительности, описываемых данным свойством, явлением

и т.д.

2 Составьте содержательную прикладную задачу на применение

изученного материала.



Тип урока Знания Понимание Умения и 
навыки

Внимание Мировоззрение 

Комбиниро

ванный 
+ + + + +

Изучение 
нового 
материала + + +

Совершенство
вание ЗУН

+ + + +

Обобщающее 
повторение

+ + +

Формирование общеучебных знаний, умений 
и навыков на различных типах уроков



Основные подходы к конструированию заданий для 
оценивания естественнонаучной грамотности 
учитывают умения, которые необходимо проверить, 
что дано в задании и что нужно определить.

Умения 

Распознавать вопросы, 
идеи или проблемы, 
которые могут быть 
исследованы научными 
методами

Выделять информацию, необходимую 
для нахождения доказательств или 
подтверждения выводов при 
проведении научного исследования

Делать выводы 
(заключение) или 
оценивать уже сделанный 
вывод с учетом 
предложенной ситуации

Демонстрировать 
коммуникативные умения: 
аргументировано, четко и ясно 
формулировать выводы, 
доказательства

Демонстрировать 
знание и понимание 
естественнонаучных 
понятий



Распознавать вопросы, идеи или 
проблемы, которые могут быть 
исследованы научными методами

что дано в задании Что нужно определить

Описание исследования 
или процедуры сбора и 
сравнения данных

Выбрать (из предложенных) 
или сформулировать 
гипотезуили идею, которую 
можно проверить

Описание ситуации, в 
которой можно получить 
ответы на поставленные 
вопросы(проблему), 
используя научное 
исследование

Сформулировать вопрос 
(проблему), на который можно 
получить ответ, используя 
научное исследование

Несколько вопросов 
(гипотез), вытекающих из 
поставленной ситуации 
или соответствующих 
данной ситуации

Выбрать вопрос или вопросы, 
на которые можно получить 
ответ, используя научное 
исследование



Выделять информацию, необходимую 
для нахождения доказательств или 
подтверждения выводов при 
проведении научного исследования

Что дано в задании Что нужно определить

Данные (результаты 
эксперимента или 
наблюдения), на 
основе которых можно 
сформулировать вывод

Сделать вывод, 
соответствующий 
имеющимся данным



Делать выводы (заключение) или 
оценивать уже сделанный вывод с 
учетом предложенной ситуации

Что дано в задании Что нужно определить

Данные и выводы, 
которые могли быть 
сформулированы на их 
основе

Выбрать один из выводов, 
который соответствует 
имеющимся данным, и дать 
обоснование или объяснение

Данные (результаты 
эксперимента или 
наблюдения) и вывод на 
их основе

Привести причину или 
причины, объясняющие, 
почему имеющиеся данные 
подтверждают или 
опровергают вывод



Демонстрировать коммуникативные 
умения: аргументировано, четко и 
ясно формулировать выводы, 
доказательства

Что дано в задании Что нужно определить

1. Ситуация, в которой могут 
быть сделаны различные 
выводы, заключения или 
которая требует 
интегрированного анализа 
информации для 
подтверждения вывода или 
предложенных 
рекомендаций;

2. Описание группы людей, 
конкретной аудитории, для 
которой предназначены эти 
выводы или рекомендации

Привести аргументы, 
которые ясно выражены и 
предназначены для 
данной аудитории, и 
которые подтверждаются



Демонстрировать знание и 
понимание естественнонаучных 
понятий

Что дано в задании Что нужно определить

Ситуация, в которой 
требуется прогноз, 
объяснение или 
дополнительная 
информация

Дать объяснение, прогноз 
или дополнительную 
информацию, основанные на 
понимании 
естественнонаучных понятий 
или дополнительной 
информации, не имеющейся 
в задании





ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ 
Вулканические извержения и землетрясения угрожают людям во 

многих регионах мира. На карте 1 показано расположение вулканов. 

На карте 2 показаны места землетрясений. Район, называемый 

Огненным кольцом, обозначен на обеих картах. 

Карта 1 –

Вулканы 



Карта 2 – Землетрясения 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ 

Выберите на приведенной ниже карте место, которое, 

вероятно, менее всего подвержено угрозе вулканических 

извержений и землетрясений. 





Влияние на солнечное излучение 

При извержении вулканов происходят выбросы вулканического 

пепла и сернистого газа в атмосферу. Представленный ниже 

график показывает, как эти выбросы влияют на количество 

солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. 

Солнечное излучение, достигающее поверхности Земли, в 

разные годы 



ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ 

Почему количество солнечного излучения, достигающего поверхности 

Земли, меняется после извержений вулканов? 

Ответ принимается полностью 

Код 1: В ответе приводится объяснение, демонстрирующее или 

подразумевающее, что вулканические выбросы отражают или 

поглощают солнечную радиацию. 

Углекислый газ в атмосфере 

При извержении вулканы испускают углекислый газ (СО2). На 

следующем графике показана концентрация углекислого газа, 

которую ученые измеряли с 1960 года. 

СО2 в атмосфере в разные годы 



В следующей таблице показан относительный вклад различных 

источников в общее содержание углекислого газа в атмосфере. 

Источник Вклад в общее содержание    

углекислого газа в      атмосфере 

Вулканические извержения <1% 

Выбросы, связанные с деятельностью человека 20% 

Дыхание растений 40% 

Дыхание и разложение микроорганизмов 40% 

Вопрос 4:



ВУЛКАНИЧЕСКИЕ 

ИЗВЕРЖЕНИЯ 

Исходя из представленных данных, какое влияние 

оказывают извержения вулканов на концентрацию 

углекислого газа в атмосфере? 

A. Значительное влияние, так как происходит много 

извержений. 

B. Значительное влияние, так как при каждом извержении 

выбрасывается большое количество веществ. 

C. Незначительное влияние, так как вулканы выделяют 

мало СО2 по сравнению с другими источниками. 

D. Незначительное влияние, так как уровень СО2 в 

атмосфере при извержениях снижается. 



МИГРАЦИЯ ПТИЦ 

 Миграция птиц – это сезонное масштабное передвижение птиц из 
мест гнездования и обратно. Каждый год волонтеры ведут подсчет 
птиц в определенных местах. Ученые отлавливают некоторых птиц 
и помечают их лапы комбинацией разноцветных колец и флажков. 
Ученые используют сведения о помеченных птицах вместе с 
данными волонтеров для того, чтобы определить маршруты 
перемещения птиц. 

 Большинство мигрирующих птиц собирается в одном месте, а 
затем они мигрируют в больших группах, а не поодиночке. Такое 
поведение – результат эволюции. Какой из приведенных ниже 
вариантов является наилучшим научным объяснением эволюции 
подобного поведения у большинства мигрирующих птиц? 

 A. Птицы, которые мигрировали поодиночке или малыми группами, 
реже выживали и имели потомство. 

 B. Птицам, которые мигрировали поодиночке или малыми 
группами, чаще удавалось найти подходящее пропитание. 

 C. Перелет большими группами позволял другим видам птиц 
присоединиться к миграции. 

 D. Перелет большими группами давал каждой птице больше 
шансов найти место для гнездования. 



КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ 
 На фотографии, приведенной ниже, изображены статуи, 

называемые Кариатидами, которые были возведены в 

Акрополе в Афинах более 2500 лет назад. Статуи были 

изваяны из горной породы, которая называется 

мрамором. Мрамор состоит из карбоната кальция 



В 1980 году подлинные статуи были перенесены 

в музей Акрополя, а их заменили копиями. 

Подлинные статуи были разъедены кислотными 

дождями. 

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ 

До погружения на ночь в уксус кусочек мрамора 

имел массу 2,0 г. На следующий день этот 

кусочек вынимают из уксуса и высушивают. 

Какова будет масса высушенного кусочка 

мрамора? 

A. Меньше, чем 2,0 г 

B. Точно 2,0 г 

C. Между 2,0 г и 2,4 г 

D. Больше, чем 2,4 г 



КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ 

Учащиеся, которые проводили этот эксперимент, поместили на 

ночь кусочки мрамора также в чистую (дистиллированную) воду. 

Объясните, для чего учащиеся включили этот опыт в свой 

эксперимент. 

В ответе демонстрируется, что кислота (уксус) является 

обязательным условием для протекания реакции. 

Для того чтобы убедиться в том, что для этой реакции 

дождевая вода должна быть кислотной (как и в кислотном дожде), 

и что с обычной водой реакции не будет. 

Для того чтобы посмотреть, есть ли другие причины для 

образования изъянов в кусочках мрамора. 

Потому что он показывает, что кусочки мрамора не реагируют с 

любой жидкостью, так как вода является нейтральной. 


