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Какие вопросы будут затронуты на нашем занятии

1. Что такое естественно-научная грамотность?

2. Основные подходы к оценке естественно-
научной грамотности.

3. Проблемы формирования естественно-научной 
грамотности.

Контент



1. Смысл понятия «естественно-научная 
грамотность»

Контент



Основная цель школьного 
естественно-научного образования 
в большинстве стран мира

Это не синоним естественно-
научных знаний и умений. Это 
знания и умения – в действии!

И не просто в действии,
а применительно
к реальным задачам и 
проблемам

Естественно-научная грамотность

Контент



Естественно-научная грамотность 
согласно определению PISA

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
применением естественно-научных знаний, и его готовность 
интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно 
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 
обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих компетентностей:
• научно объяснять явления;
• демонстрировать понимание основных особенностей  естественно-
научного исследования;       
• интерпретировать данные и использовать научные доказательства 
для получения выводов.

Контент



Проблемы

В каком количестве можно ловить рыбу, 
чтобы эта рыба не исчезла совсем

Как количество привитых людей 
влияет на распространение 

эпидемии

Как повысить безопасность 
автомобильного транспорта

Чем опасен избыточный 
углекислый газ в 

атмосфере и как лучше 
ликвидировать разливы 

нефти в океане

Какие способы производства 
энергии наносят меньший вред 

окружающей среде

В качестве примера, вот какие проблемы 
предлагается исследовать школьникам в ряде 

заданий PISA:

Контент



Примеры заданий по естественно-научной 
грамотности PISA

Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA 

10 
 

Задание CS613 Ископаемые виды топлива 
Обзор задания  
 

Задание исследует связь между сжиганием ископаемых видов топлива и уровнем 

CO2 в атмосфере.  Стимульный материал включает схему, иллюстрирующую углеродные 

циклы в окружающей среде; короткий текст, описывающий стратегии снижения 

количества CO2, выбрасываемого в атмосферу; таблицу, сравнивающую характеристики 

этанола и нефти, когда они используются как топливо; график, иллюстрирующий 

результаты математической модели, которая рассчитывает улавливание и хранение 

углерода на трёх различных глубинах океана. 

 
Задание CS613 Ископаемые виды топлива 
Вопрос №1 
 

 
 

Учащиеся должны использовать соответствующее содержание 

естественнонаучного знания, чтобы объяснить, почему использование растительного 

биотоплива не влияет на атмосферные уровни CO2 так сильно, как сжигание ископаемых 

видов топлива. Второй вариант – правильный ответ: «Pастения, используемые для 
производства биотоплива, пока они растут, поглощают CO2 из атмосферы». 
 

Номер вопроса CS613Q01 

Компетенция Научное объяснение явлений 

Знание – Система Содержание – Физическая 

Контекст Глобальный – Природные ресурсы 

Когнитивный уровень Средний 

Формат вопроса 
С выбором одного правильного ответа – балл 

определяется компьютерной программой 

Контент



Примеры заданий по естественно-научной грамотности 
PISA

Контент



Какие выводы можно сделать из определения 
естественно-научной грамотности и содержания 

заданий PISA? 

 Школьникам предлагается решать проблемы, связанные с 
реальной жизнью: экологическими, медицинскими, 
хозяйственными, вопросами безопасности и др.

 В заданиях описывается новая для учащихся проблемная 
ситуация.

 Для решения проблемы учащимся надо внимательно 
проанализировать описанную ситуацию и 
продемонстрировать владение компетенциями естественно-
научной грамотности: 

• научно объяснять явления;
• понимать особенности естественно-научного исследования;
• интерпретировать данные и делать выводы.  

Контент



Задание 1
Какие качества из перечисленных ниже являются
обязательными характеристиками естественно-научной
грамотности человека?
Выберите все верные варианты ответа.

A. Высокие интеллектуальные способности
B. Обширные научные знания
C. Способность применять знания и умения в новых

ситуациях
D. Высокая креативность
E. Понимание того, на какие вопросы можно получить ответ 

с помощью естественно-научных исследований

Контент



2. Подходы к оценке естественно-научной 
грамотности

Контент



Основной инструмент оценки и формирования 
естественно-научной грамотности – учебные задания 

особого типа

Требования к этим заданиям:

• они должны основываться на проблемных
ситуациях, имеющих реальный жизненный
характер;

• для анализа этих ситуаций необходимо применить 
компетенции естественно-научной грамотности

Контент



Модель задания PISA по оценке 
естественно-научной грамотности

модельными представлениями: мысленно заменить контейнеры просто на физические 

тела, понять, что в ситуации Луны не требуется специально оговаривать отсутствие 
сопротивления воздуха, а далее уже, наоборот, абстрагироваться от того, на какой планете 

все происходит и перейти к идеальному случаю свободного падения тела под действием 

силы тяжести. При выполнении подобного задания в рамках текущего или итогового 

контроля эти модельные представления могут, конечно, использоваться учащимися 

интуитивно, неосознанно. Но если задание обсуждается в классе, то на них безусловно 

следует акцентировать внимание, поскольку на самом деле именно сведение ситуации к 

модели позволяет решить задачу. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ 
Для заданий по естественнонаучной грамотности в PISA определяются также уровни 

познавательных возможностей, требуемых от учеников в рамках всех трёх групп умений 

естественнонаучной грамотности. Трудность любого вопроса – это сочетание его 

собственной интеллектуальной сложности (т.е. сложности требуемых мыслительных 

процедур) и объема знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Выделяются 

следующие познавательные уровни: 

· Низкий  
Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 
принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на 

графике или в таблице.  

· Средний 
Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение явлений, 

выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более, 

интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или 

графиков. 

· Высокий  
Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 

доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению 

проблемы.  

       

Определение познавательного уровня, или степени трудности, вопроса (задания) в 

соответствии с этими критериями – порой само по себе нелегкая задача. Чаще всего мы 

оцениваем эту трудность интуитивно, «на глазок», или она определяется эмпирически, в 

зависимости от того, какой процент ребят на той или иной выборке выполняет данное 

задание. Далее оценка познавательного уровня вопроса (задания) будет 

продемонстрирована на конкретных примерах.  

 

МОДЕЛЬ ЗАДАНИЙ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В ФОРМАТЕ PISA 
В наиболее общем виде модель задания по оценке естественнонаучной грамотности 

(ЕНГ) в формате PISA можно представить в виде следующей схемы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательный 

уровень 

Реальная 

проблемная 

ситуация 

Содержательная 

область 

Контекст 

Оцениваемая 

компетентность  

Контент



Три основные компетенции, характеризующие 
естественно-научную грамотность 

• Объяснение или описание естественно-научных 
явлений на основе имеющихся научных знаний, а 
также прогнозирование изменений.

• Понимание особенностей естественно-научного 
исследования.

• Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов. 

Контент



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ТИПЫ НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ

• Содержательное знание, знание научного 
содержания, относящегося к физическим
системам (физика и химия), живым системам 
(биология) и наукам о Земле и Вселенной
(география, геология, астрономия). 

• Процедурное знание, знание разнообразных 
методов, используемых для получения научного 
знания, а также стандартных исследовательских 
процедур.

Контент



КОНТЕКСТЫ

Контекст – тематическая область, к которой относится описанная в 
вопросе (задании) проблемная ситуация. Контексты в PISA:
• здоровье; 
• природные ресурсы; 
• окружающая среда; 
• опасности и риски; 
• связь науки и технологий. 

При этом каждая из ситуаций может рассматриваться на одном из трех 
уровней: личностном (связанном с самим учащимся, его семьей, 
друзьями), местном/национальном или глобальном (в котором 
рассматриваются явления, происходящие в различных уголках мира). 

Контент



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ

Трудность любого вопроса – это сочетание его собственной интеллектуальной 
сложности (т.е. сложности требуемых мыслительных процедур) и объема знаний и 
умений, необходимых для выполнения задания. Выделяются следующие 
познавательные уровни: 
• Низкий
Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 
принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, 
на графике или в таблице. 
• Средний
Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение 
явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или 
более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц 
или графиков.
• Высокий
Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 
доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 
информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к 
решению проблемы. 

Контент



Тренируемся в определении характеристик задания

Контент



В этом задании рассматривается явление, которое называется синдром гибели пчелиных семей. 
Вводные материалы включают короткий текст, описывающий это явление, и график, представляющий 
результаты исследования, в котором изучалась связь между использованием инсектицида 
имидаклоприд и гибелью пчелиных семей. 



Определите характеристики задания 1/5 «Синдром гибели пчелиных семей».
Отметьте по одному варианту ответа для каждой характеристики. 

Компетенция
 Научное объяснение явлений
 Понимание особенностей 

естественнонаучного 
исследования

 Интерпретация данных 
использование научных 
доказательств для получения 
выводов

Содержательная область
 Физические системы
 Живые системы
 Науки о Земле и Вселенной

Контекст
 Здоровье
 Природные ресурсы
 Окружающая среда
 Опасности и риски
 Связь науки и технологий
Познавательный уровень
 Низкий
 Средний
 Высокий



Проверим себя

Для правильного ответа на вопрос 

учащиеся должны дать объяснение, в 

котором говорится о том, что цветы не 

смогут образовывать семена без опыления. 

Компетенция, которая требуется для 

ответа на этот вопрос, - «научное 

объяснение явлений», поскольку учащимся 

надо применить для объяснения 

соответствующие естественнонаучные 

знания.

Содержательная область: Живые системы

Контекст: Окружающая среда

Познавательный уровень: Средний 



В этом задании учащимся предлагается продемонстрировать понимание того, 

какой вопрос исследуется в данном эксперименте. 



Определите характеристики задания 2/5 «Синдром гибели пчелиных семей».
Отметьте по одному варианту ответа для каждой характеристики. 

Компетенция
 Научное объяснение явлений
 Понимание особенностей 

естественнонаучного 
исследования

 Интерпретация данных 
использование научных 
доказательств для получения 
выводов

Содержательная область
 Физические системы
 Живые системы
 Науки о Земле и Вселенной

Контекст
 Здоровье
 Природные ресурсы
 Окружающая среда
 Опасности и риски
 Связь науки и технологий
Познавательный уровень
 Низкий
 Средний
 Высокий



Проверим себя

Для выполнения этого задания надо применить 

компетенцию «понимание особенностей естественно-

научного исследования». В каждом выпадающем меню 

предлагаются три следующих варианта: 

• гибель пчелиных семей; 

• концентрация имидаклоприда в пище; 

• невосприимчивость пчёл к имидаклоприду. 

Правильный ответ состоит в том, что ученые изучали 

влияние концентрации имидаклоприда в пище на 

гибель пчелиных семей, и такой ответ указывает на то, 

что учащийся правильно идентифицирует независимые 

и зависимые переменные в данном эксперименте.

Содержательная область: Живые системы

Контекст: Окружающая среда

Познавательный уровень: Средний 
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 Вопрос №3 
 

 
 

Этот вопрос требует интерпретации графика с данными о взаимосвязи между 

концентрацией применяемого инсектицида и временем, через которое погибают пчелиные 

семьи. Таким образом, этот вопрос направлен на оценивание умения, относящегося к 

компетенции «интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов».    

Правильный ответ – это первый вариант: «Семьи, подвергшиеся воздействию 

большего количества имидаклоприда, обычно гибнут быстрее». Этот вывод следует из 

анализа графика, показывающего, что в период с 14-й по 20-ю неделю проведения 

эксперимента процент гибели пчелиных семей выше при концентрации инсектицида 

400 мг/кг в сравнении с 20 мг/кг.   

 

Номер вопроса 3 

Компетенция 
Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения выводов  

Тип знания Процедурное 

Контекст Окружающая среда; местный/национальный 

Познавательный уровень Средний 

Формат вопроса С простым множественным выбором ответа  

 

  

Это задание предполагает анализ графика с данными о взаимосвязи между концентрацией 

применяемого инсектицида и временем, через которое погибают пчелиные семьи.



Определите характеристики задания 3/5 «Синдром гибели пчелиных семей».
Отметьте по одному варианту ответа для каждой характеристики.

Компетенция
 Научное объяснение явлений
 Понимание особенностей 

естественнонаучного 
исследования

 Интерпретация данных 
использование научных 
доказательств для получения 
выводов

Содержательная область
 Физические системы
 Живые системы
 Науки о Земле и Вселенной

Контекст
 Здоровье
 Природные ресурсы
 Окружающая среда
 Опасности и риски
 Связь науки и технологий
Познавательный уровень
 Низкий
 Средний
 Высокий



Проверим себя

Этот вопрос направлен на оценивание 

компетенции «интерпретация данных и 

использование научных доказательств для 

получения выводов». 

Правильный ответ – это первый вариант: 

«Семьи, подвергшиеся воздействию большего 

количества имидаклоприда, обычно гибнут 

быстрее». Этот вывод следует из анализа 

графика, показывающего, что в период с 14-й 

по 20-ю неделю проведения эксперимента 

процент гибели пчелиных семей выше при 

концентрации инсектицида 400 мг/кг в 

сравнении с 20 мг/кг. 

Содержательная область: Живые системы

Контекст: Окружающая среда

Познавательный уровень: Средний 
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 Вопрос №3 
 

 
 

Этот вопрос требует интерпретации графика с данными о взаимосвязи между 

концентрацией применяемого инсектицида и временем, через которое погибают пчелиные 

семьи. Таким образом, этот вопрос направлен на оценивание умения, относящегося к 

компетенции «интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов».    

Правильный ответ – это первый вариант: «Семьи, подвергшиеся воздействию 

большего количества имидаклоприда, обычно гибнут быстрее». Этот вывод следует из 

анализа графика, показывающего, что в период с 14-й по 20-ю неделю проведения 

эксперимента процент гибели пчелиных семей выше при концентрации инсектицида 

400 мг/кг в сравнении с 20 мг/кг.   

 

Номер вопроса 3 

Компетенция 
Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения выводов  

Тип знания Процедурное 

Контекст Окружающая среда; местный/национальный 

Познавательный уровень Средний 

Формат вопроса С простым множественным выбором ответа  

 

  



Задания 4/5 и 5/5 «Синдром гибели пчелиных семей»



Пример интерактивного задания PISA: 
«Бег в жаркую погоду» http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html

Приведенное задание предполагает
работу учащегося с компьютерной 
симуляцией. При выполнении 
задания учащийся может менять 
температуру воздуха и уровень
влажности, а также варьировать 
условие: пьет или не пьет бегун 
воду. В каждом испытании данные, 
соответствующие выбранным 
значениям этих переменных, 
выводятся в таблицу: объем
потоотделения, потеря воды 
организмом, температура тела 
бегуна. Если выбранные условия 
приводят к обезвоживанию
организма или тепловому удару, то 
эти угрозы для здоровья отмечаются
красными флажками в верхней 
части экрана.

Контент
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Примеры заданий, разработанных в Институте стратегии развития образования 
(размещены на портале Российской электронной школы) 

Сесть на астероид 

Задание 5 / 5 
 
Прочитайте текст, располож енный справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нуж ный вариант ответа. 
 

Почему луноходом можно управлять с Земли в реальном 

времени, а роботом-вездеходом на астероиде Рюгу – нет? 

 

Отметьте один верный вариант ответа. 
 
¡  Прыжковым перемещением дистанционно управлять труднее, 

чем движением на колесах или гусеницах. 

¡  Сигнал с Земли до астероида идёт гораздо дольше, чем до 
Луны, и будет сильно запаздывать по отношению к меняющейся 

ситуации.  

¡  Гравитация на астероиде очень мала, поэтому робот после 

прыжка слишком долго возвращается на его поверхность. 
¡  Роботы-вездеходы на астероиде гораздо меньше луноходов, и 

в них не помещается приёмное устройство. 

В сентябре 2018 года с борта аппарата «Хаябуса-2» на поверхность 

астероида Рюгу были спущены два робота-вездехода для проведения 
разнообразных исследований. Диаметр каждого робота – 18 см, высота – 7 см, 

весит робот около 1,1 кг. Роботы передвигаются по поверхности астероида с 

помощью оригинального «прыжкового механизма». Гравитация на 

поверхности астероида очень 

мала, поэтому если бы вездеходы 

передвигались на колёсах или 

гусеницах, они бы взмывали 

вверх, только начав движение. 

Роботы-попрыгунчики 

передвигаются в автономном 

режиме, самостоятельно решая, 

куда направляться и какие 

исследования они могут 

провести. В отличие от 

вездеходов на Луне (луноходов), 

ими невозможно управлять 
командами оператора, 

находящегося на Земле, в режиме 
реального времени. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Источник: 
https://live.staticflickr.com/65535/47998565403_8dce81aaf1_o.jpg 

 

 
 

 

 

 

 

 

Антибиотики – убийцы бактерий 
Задание 2 / 6 

 

Прочитайте текст, располож енный справа. Запишите свой ответ 
на вопрос. 

	
В чём состояла цель этого эксперимента? 

 

Запишите свой ответ. 
 

 

 
 

 

Благодаря работе А. Флеминга появился первый антибиотик, 

пенициллин, который спас миллионы жизней. В Советском Союзе 

параллельно велись работы по изготовлению антибиотика под 

руководством З. Ермольевой. В 1943 году было налажено 

промышленное производство жидкого пенициллина. С тех пор 

появилось множество других антибиотиков. Но чем они отличаются 

друг от друга?  
 

В одном из экспериментов на поверхность питательной среды с 

колонией бактерий положили диски (на рисунке – чёрные), 

пропитанные разными антибиотиками. Через некоторое время 

вокруг дисков образовалась прозрачная зона (на рисунке – синяя), 

где почти нет бактерий. 

 

 
  



Примеры заданий, разработанных в Институте стратегии развития образования 
(размещены на портале Российской электронной школы) 

Задание 3 / 5 
Воспользуйтесь текстом «Лайнер-гигант, который 
плавает на энергии ветра», располож енным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 

Проводя дальнейшую экспертизу проекта, вы могли 

обратить внимание на то, что в нём не говорится, как будет 

вырабатываться электричество на этом судне. Ведь оно 

будет необходимо для освещения на корабле и многих 

других нужд. 

 

Каким способом можно будет получать электрический ток 

на лайнере, движущемся на энергии ветра?  

 

Предлож ите хотя бы один из способов. Ваш способ не 
долж ен включать использование двигателя на обычном 
топливе или мощных аккумуляторных батарей.     
 
Ответ: 

 

Лайнер-гигант, который плавает на энергии ветра 

Компании перевозят 90% товаров по всему миру с помощью морского 

транспорта, но грузовые суда по-прежнему работают на ископаемом топливе, так 

что этой индустрии есть куда расти. Одна из логистических компаний 

предложила идею принципиально нового судна — Oceanbird. 

 
 

Этот грузовой корабль будет перевозить большие объёмы груза только за счёт 

энергии ветра. При этом размеры судна будут по-настоящему огромными. 

Мощности такого корабля хватит на перевозку 7000 автомобилей. Основным 

средством для использования энергии ветра станут 80-метровые выдвижные 

паруса с компьютерным управлением. Автоматика будет высчитывать, как 

управлять парусами для наиболее эффективного использования энергии ветра. 

Вспомогательный двигатель на обычном топливе может применяться в 

качестве резервного, а также для входа в гавань и выхода оттуда. 

  



Некоторые выводы о характере заданий по 
естественно-научной грамотности 

• В заданиях по ЕНГ описывается проблемная ситуация, новая для 
школьника (тем самым моделируется ситуация, с которой человек может 
встретиться в жизни).

• Содержание задания не указывает прямо ни на раздел учебной 
программы, ни на элементы  предметного содержания, знание которых 
может потребоваться для решения проблемы (учащемуся нужно самому 
определить, какие знания и умения ему помогут).

• В заданиях по ЕНГ (в отличие от типовых задач, используемых в учебном 
процессе) не отрабатывается какой-то определенный способ действия –
нужный способ действия учащийся должен найти или выбрать сам. 

• Задания по ЕНГ никогда не бывают просто заданиями на репродукцию 
(воспроизведение) знаний. В них надо или объяснять, или делать выводы 
в результате анализа данных, или проявлять исследовательские умения.     
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Задание 2

Какие условия из перечисленных ниже можно назвать
обязательными для выбора ситуации, положенной в основу задания
по естественно-научной грамотности?
Выберите все верные варианты ответа.

A. Стандартное использование этой ситуации в методике
преподавания учебного предмета.

B. Соответствие этой ситуации возрастным интересам учащихся.
C. Жизненный, реальный характер этой ситуации.
D. Возможность связать с этой ситуацией задания (вопросы), 

оценивающие компетенции естественно-научной грамотности.
E. Соответствие этой ситуации какому-то одному конкретному

разделу программы учебного предмета.

Контент



3. Проблемы формирования 
естественно-научной грамотности 

Контент



Какие основные проблемы в подготовке российских 

учащихся выявляет международное исследование PISA?

• Дефицит не просто знаний, а знаний типа “know how” 
– «знаю как»:

• формулировать вопросы;

• обосновывать, доказывать;

• использовать простейшие приемы исследования; 

• строить развернутые высказывания;

• устанавливать надежность информации;

• сотрудничать.

Все это сегодня входит в число требований к 
образовательным результатам в обновленном ФГОС ООО

Контент



Для оценки естественно-научной грамотности 
используются специального вида задания в формате 

PISA, основанные на реальных ситуациях 

Но естественно-научная грамотность – это не только задания. 
Это другой стиль мышления.

Поэтому формирование естественно-научной грамотности – это 
формирование у учеников такого стиля мышления.

Какого?

Контент



Некоторые черты естественно-
научного стиля мышления

• Быть готовым применять 
знания для решения 
любых новых задач. 

• Стремиться задавать 
вопросы.

• Быть готовым 
обосновывать свою точку 
зрения.

• Быть готовым обсуждать 
мнения и результаты 
работы.

Контент



Какой должна быть методика, формирующая 
естественно-научную грамотность?

Преподавать так, чтобы:

• систематически давать ученикам возможность 
применить знания в новых, реальных ситуациях – часто 
«брать» такие ситуации из окружающей жизни;

• стимулировать учеников ставить вопросы и предлагать 
свой план исследования;

• обязательно организовывать обсуждение выполненных 
заданий и возникающих проблем.   

Контент



От заданий типа PISA – к методике преподавания 
естественно-научных предметов

Как новый тип заданий подталкивает к обновлению 
методики? 

Контент



Объясняем, применяя биологические знания в новой ситуации 
3% выполнения

В этом задании из комплексного задания «Экстремальные профессии» объединяются разные системы организма человека. Знания о 
том, как они работают, нужно продемонстрировать в новой ситуации и при новой постановке вопроса. Обсудить, что будет 
происходить с организмом ныряльщика, можно в классе и до выполнения задания, а уже потом выполнить само задание. Но можно 
и сначала выполнить задание, а затем обсудить каждый из вариантов ответа: почему одни из них верные, а другие – нет.  



Определяем цель эксперимента, проверяем гипотезу
16% выполнения

Это последнее задание в комплексном задании «Движение воздуха», содержащем всего 4 задания. Этот комплексное задание предназначено 
для учащихся 6 классов, но даже в 8 классе процент его выполнения низкий – 16%. Учащимся нужно понять, какая гипотеза проверяется в 
описанном эксперименте. Не очень успешное выполнение этого задания связано с тем, что перед учениками при проведении лабораторных 
работ редко ставится вопрос: проверьте гипотезу или определите цель эксперимента. Кстати, эксперимент, описанный в задании, тоже можно 
провести в классе в виде короткой лабораторной работы. 



Из задания «Чем питаются растения?», 5-7 классы 
Формируемое и/или оцениваемое умение: 

анализировать данные и использовать научные доказательства 
для получения выводов. 

После описания опыта в книге 
был поставлен вопрос: «Как вы 
считаете, какой вывод мог 
сделать учёный из проведённого 
опыта? За счёт чего саженец 
превратился в дерево?»

Как бы вы на месте Ксении 
ответили на вопрос:          

Вопрос: За счёт чего за 5 лет 
могла настолько вырасти 
масса растения?



Перспективные методики для формирования 
естественно-научной грамотности

• Преподавание 
естественно-научных 
предметов на основе 
научного метода познания 
(академик В.Г. 
Разумовский)

• Изучение естественных 
наук на основе подхода 
«наука как способ 
познания» (Сингапур) 

 



В чем смысл изучения естественных наук на основе подхода 
«наука как способ познания»? 

• Главная цель преподавания – «заразить» учащихся духом научного 
познания мира (scientific inquiry).

• Научное познание определяется как деятельность по изучению природы, 
в которой участвуют ученые или учащиеся.

• Научное познание имеет две главных составляющих: что (содержание) 
включают в себя научные представления о мире и как (процедуры) 
добываются эти представления.

• Следовательно, преподавание естественных наук не ограничивается 
просто представлением фактов и результатов научных исследований. 
Учащимся необходимо показать, как результаты научных исследований 
были получены учеными.

• Научное познание включает три равнозначных аспекта, которые 
практически невозможно отделить друг от друга: а) знание, понимание, 
применение; б) умения и процедуры; в) этические и личностные 
качества. 



Три составляющих изучения естественных наук как способа 
научного познания мира

Знание, понимание и 

применение

Умения и процедуры Этические и личностные 

качества

Научные явления, факты, 

концепции и принципы

Научные понятия, термины 

и условные обозначения

Научные инструменты и 

приборы, включая технику 

безопасности

Применения науки и 

технологий  

Умения:

Ставить вопросы

Выдвигать гипотезы

Определять задачу

Рассматривать разные возможности

Прогнозировать

Наблюдать 

Использовать приборы и оборудование

Сравнивать 

Классифицировать

Формулировать выводы

Анализировать 

Оценивать 

Проверять 

Обмениваться информацией 

Процедуры:

Творческое решение проблем (задач)

Планирование исследований

Принятие решений

Любознательность

Креативность 

Объективность

Честность

Восприимчивость

Настойчивость

Ответственность  



Отличия урока по естественнонаучному предмету в соответствии 
с подходом «наука как способ познания» от традиционного урока  

Традиционный урок Урок в соответствии с подходом «наука как 

способ познания»
Учащиеся часто работают в одиночку Учащиеся часто работают в группе 

Акцентирование на фактах Акцентирование на ключевых идеях

Точное следование фиксированной программе Разрешается идти за вопросами учащихся

Учебная деятельность основывается главным 

образом на материале учебников и рабочих тетрадей

Учебная деятельность основывается на 

первоисточниках

Учащиеся рассматриваются как «чистая доска» Учащиеся рассматриваются как думающие личности 

со своими собственными представлениями о мире

Учителя стремятся передать информацию учащимся Учителя стараются создать интерактивную 

образовательную среду

Учителя стараются добиться от учащегося 

правильного ответа

Учителя стараются понять, что знает и имеет в виду 

учащийся

Процесс оценивания отделен от преподавания Оценивание переплетено с преподаванием



Задание 3

Какие планируемые результаты, подлежащие оценке, может 
иметь применение методик, направленных на 
формирование естественно-научной грамотности?
Отметьте все верные варианты ответа.

A. Развитие личностных качеств учащихся.
B. Умение применять или оценивать простые

исследовательские процедуры. 
C. Креативные способности учащихся.
D. Развитие памяти учащихся.
E. Умение применять знания на практике.
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Задания по естественно-научной грамотности 
доступны в следующих источниках:

• Портал РЭШ (Российская электронная школа)
• Портал «Единое содержание общего 

образования»: Функциональная грамотность   
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

• Открытые задания PISA на сайте Центра оценки 
качества образования 
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html

• Сетевой комплекс информационного 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации в проекте «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности 
учащихся» http://skiv.instrao.ru

• Естественно-научная грамотность. Сборник 
эталонных заданий. Выпуски 1 и 2: учеб. 
пособие для общеобразовательных 
организаций / под ред. Г. С. Ковалёвой, А. Ю. 
Пентина. — М. ; СПб. : Просвещение, 2020, 
2021. 
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Спасибо за внимание!

Пентин Александр Юрьевич, заведующий лабораторией 

естественно-научного общего образования Института 
стратегии развития образования РАО

Тел./факс: (495)-621-76-36
e-mail: centeroko@mail.ru
сайты: www.centeroko.ru
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