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Формирование функциональной
грамотности обучающихся

средствами цифровых образовательных
ресурсов и сервисов

Естественно-научная грамотность



Естественно-научная грамотность – это 
единство знаний, умений и позитивной 
ценностной оценки достижений естественных 
наук, которое проявляется в способности и 
готовности личности использовать имеющиеся 
естественно-научные знания для решения 
теоретических и практических задач в учебной 
и любой другой деятельности учащегося

Определение естественно-научной грамотности



Актуальность формирования естественно-научной грамотности школьников



 Естественно-научная грамотность и ФГОС 



Научное объяснение явлений

создавать и применять объяснительные 
модели

прогнозировать развитие явлений
и процессов

объяснять принцип действия технологий
и приборов

применять полученные в ходе обучения 
естественно-научные знания для объяснения 

явлений



Типовые задания на формирование компетенции научного объяснения явлений

Умение Задание на формирование умения

Применять полученные в ходе 
обучения естественно-научные 
знания для объяснения явлений;

Предложить стандартную ситуацию, для 
объяснения которой можно напрямую 
использовать материал, пройденный на уроке

Создавать и применять 
объяснительные модели

Предложить нестандартную ситуацию, которые 
нельзя объяснить, просто воспользовавшись 
учебником. Для объяснения ситуация должна 
превратиться в модель

Прогнозировать развитие явлений 
и процессов

Подобрать описание какого-либо процесса 
или явления, ученик должен объяснить 
дальнейшее развитие событий

Объяснять принцип действия 
технологий и приборов

Подобрать текст с описанием устройств и 
технологий,  учащийся определяет научные 
принципы, которые лежат в основе их работы



Диагностические работы для оценки естественно-научной грамотности от Института 
стратегии развития образования (instrao.ru)



Диагностические работы для оценки естественно-научной грамотности от Института 
стратегии развития образования (instrao.ru)



Цифровое задание на формирование компетенции научного объяснения 
явлений (yaklass.ru)

Опасна ли жвачка? — задание. Биология, 8 класс. (yaklass.ru)

https://www.yaklass.ru/p/biologia/8-klass/pishchevaritelnaia-sistema-16033/prichiny-i-preduprezhdenie-narushenii-sistemy-pishchevareniia-16080/re-290df55e-2094-4587-8d85-91ece17b1118/pe?resultId=3782755068&c=1


Понимание особенностей естественно-научного исследования

определение оптимального способа научного 
исследования и его оценка

выдвижение и обоснование научных гипотез

поиск и оценка способов обеспечения надежности 
и достоверности научных данных и объяснений

распознавание и формулирование цели исследования



Типовые задания на формирование компетенции понимания особенностей 
естественно-научного исследования

Умение Задание на формирование умения

Распознавание и формулирование 
цели исследования 

Определение оптимального 
способа научного исследования и 
его оценка 

Выдвижение и обоснование 
научных гипотез

Поиск и оценка способов 
обеспечения надежности
и достоверности научных данных
и объяснений

Предложить описание хода исследования, 
прочитав которое, ученик должен определить 
цель или задачи исследования
Предложить описание научной проблемы, 
учащемуся надо определить оптимальный 
способ ее решения и поэтапно описать план 
данного исследования

Подобрать готовую научную гипотезу, 
которую надо обосновать. Предоставить 
только описание явления, к которому надо 
сформулировать гипотезу и способы ее 
проверки

Подобрать текст с описанием исследования, 
ученику надо продумать более надежную 
стратегию исследования или 
охарактеризовать с точки зрения надежности 
отдельные этапы исследования



Цифровое задание на формирование компетенции понимания 
особенностей естественно-научного исследования

Химия. Введение в предмет. 7 класс. ЭФУ (prosv.ru)

https://media.prosv.ru/content/item/reader/11010/


Цифровое задание на формирование компетенции понимания 
особенностей естественно-научного исследования

Химия. Введение в предмет. 7 класс. ЭФУ (prosv.ru)

https://media.prosv.ru/content/item/reader/11010/


Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 
выводов

трансформировать формы представления 
данных

определять в научных текстах гипотезу, 
доказательства и рассуждения

проводить оценку аргументов и 
доказательств с научной точки зрения

анализировать и интерпретировать данные, 
делать из этой информации обоснованные 

выводы



Типовые задания на формирование компетенции интерпретации данных
и использование научных доказательств для получения выводов 

Умение Задание на формирование умения

Анализировать и интерпретировать 
данные, делать из этой 
информации обоснованные выводы

Предложить учащимся для анализа различные 
источники информации: таблицы, рисунки, 
графики, текст

Трансформировать формы 
представления данных

Подобрать текст и предложить составить на его 
основе таблицу, график, схему, алгоритм и т.д.

Определять в научных текстах 
гипотезу, доказательства и 
рассуждения

Подобрать тексты для поиска гипотезы, 
доказательств и рассуждения

Проводить оценку аргументов и 
доказательств с научной точки 
зрения

Подобрать тексты из разных источников (СМИ, 
публикации в Интернете, журнальные статьи),
в которых содержатся какие-либо утверждения, 
учащиеся оценят эти утверждения с точки 
зрения корректности и аргументированности



Цифровое задание на формирование компетенции интерпретации данных
и использование научных доказательств для получения выводов 

1С:Урок - Приметы, помогающие определить погоду (1c.ru)

https://urok.1c.ru/library/primschool/okruzhayushchiy_mir_laboratorii_trenazhyery_praktikumy/poznanie_okruzhayushchego_mira/6661.phd


Цифровое задание на формирование компетенции интерпретации данных
и использование научных доказательств для получения выводов 

1С:Урок - Приметы, помогающие определить погоду (1c.ru)

https://urok.1c.ru/library/primschool/okruzhayushchiy_mir_laboratorii_trenazhyery_praktikumy/poznanie_okruzhayushchego_mira/6661.phd


Методика формирования естественно-научной грамотности

систематическая работа педагога, 
направленная на предоставление 

учащимся возможности применить 
свои знания  на практике

естественно-научная 
грамотность

активизация потребности учащихся 
в постановке вопросов и разработке 

планов исследования

совместная работа с учащимися
по обсуждению и решению 

возникающих научных проблем

активизация потребности 
учащихся в постановке 
вопросов и разработке 
планов исследования

систематическая работа 
педагога, направленная на 
предоставление учащимся 

возможности применить свои 
знания  на практике

совместная работа
с учащимися по 

обсуждению и решению 
возникающих научных 

проблем

естественно-научная 
грамотность



Методика формирования естественно-научной грамотности



Этапы научного метода познания

1
Этап

наблюдение за явлением 
или изучение факта

выдвижение гипотезы 2
Этап

поиск доказательств или 
опровержения гипотезы

3
Этап

экспериментальная 
проверка

4
Этап

оформление результатов 
проверки - создание 

научной теории

5
Этап



Проектно-исследовательская деятельность как часть процесса формирования 
естественно-научной грамотности
Химия, используемая в быту (globallab.org)

https://globallab.org/ru/project/inquiry/2e270236-c09a-446f-8464-2f6ff6e6da52.ru.html


Проектно-исследовательская деятельность как часть процесса формирования 
естественно-научной грамотности
Химия, используемая в быту (globallab.org)

https://globallab.org/ru/project/inquiry/2e270236-c09a-446f-8464-2f6ff6e6da52.ru.html


Оценивание естественно-научной грамотности учащихся

компетенция,
на оценивание которой 

направлено задание

Категории вопросов по 
естественно-научной 

грамотности

тип естественно-научного 
знания, затрагиваемый

в вопросе

контекст, сюжет, 
рассматриваемая ситуация 
которого взяты из реальной 

жизни



Диагностика естественно-научной грамотности средствами цифровых 
образовательных сервисов PISA e (nd.ru)



Диагностика естественно-научной грамотности средствами цифровых 
образовательных сервисов PISA e (nd.ru)



Заключение

естественно-научная грамотность – это естественно-научные знания 
и умения в действии

естественно-научная грамотность включает три основные компетенции: 
научное объяснение явлений, понимание особенностей естественно-
научного исследования, интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов

данное направление функциональной грамотности формируется прежде 
всего на уроках окружающего мира, биологии, физики, химии, однако другие 
предметы не исключаются полностью из этого списка

в основе развития естественно-научной грамотности лежит научный 
метод познания



Дополнительные материалы для изучения

Учебная литература
Асанова, Л. И. Естественно-научная грамотность : пособие по развитию функциональной грамотности 
старшеклассников / [Л. И. Асанова, И. Е. Барсуков, Л. Г. Кудрова и др.]. – Москва : Академия Минпросвещения 
России, 2021. – 84 с.
Естественно-научная грамотность : сборник эталонных заданий : выпуск 2 : учебное пособие для 
общеобразовательных организаций /Г. С. Ковалёва, А. Ю. Пентин, Н. А. Заграничная [и др.] ; под ред.Г. С. 
Ковалёвой, А. Ю. Пентина. — Москва ; Санкт-Петербург : Просвещение, 2021. — 143 с. : ил. — (Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни).
Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1/ Ковалева Г.С., Пентин А.Ю., 
Никишова Е.А., Никифоров Г.Г. Под ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. Пентина. М.: Просвещение, 2020.
 
Ссылки на открытые источники
Естественно-научная грамотность
Естественно-научная грамотность в начальной школе: создание условий для формирования и оценивания 
К вопросу о формировании и способах оценки естественно-научной грамотности школьников при обучении 
химии 
Методы формирования естественно-научной грамотности учащихся основной школы: интегративный подход
Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности. Естественно-научная грамотность 
Открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности (VII-IX классы)
Развитие естественно-научной грамотности на основе предметного и межпредметного содержания 
Условия формирования и диагностики отдельных компонентов естественно-научной грамотности учащихся

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php
https://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_noo_2021_ot_21_aprelya.pdf
http://www.chem.msu.su/rus/books/2018/science-education-2018/116.pdf
http://www.chem.msu.su/rus/books/2018/science-education-2018/116.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-formirovaniya-estestvennonauchnoy-gramotnosti-uchaschihsya-osnovnoy-shkoly-integrativnyy-podhod/viewer
http://skiv.instrao.ru/content/board1/konferentsii-seminary-forumy/forum/estestvenno-nauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC.pdf
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/03/estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-formirovaniya-i-diagnostiki-otdelnyh-komponentov-estestvennonauchnoy-gramotnosti-uchaschihsya/viewer


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

8-800-550-63-73

kpk.help@innopolis.ru

УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

mailto:kpk.help@innopolis.ru

