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Естественно-научная грамотность – это

способность человека занимать активную

гражданскую позицию по вопросам, связанным с

естественными науками, и его готовность

интересоваться естественно-научными идеями.



Естественнонаучно грамотный 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.



Каждое из заданий классифицируется по следующим

параметрам:

 компетентность, на оценивание которой направлено

задание;

 тип естественнонаучного знания, затрагиваемый в

задании;

 контекст;

 познавательный уровень (или степень трудности)

задания.



Проверяемые компетенции

Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения выводов

Понимание особенностей 

естественнонаучного исследования

Научное объяснение 

явлений



Оцениваемые компетенции,

умения

Характеристика учебного задания,

направленного на формирование умения

1 Компетенция: научное объяснение явлений

1.1 Применить соответствующие

естественнонаучные знания

дляобъяснения явления

Предлагается описание стандартной

ситуации, для объяснения которой можно

использоватьпрограммный материал.

1.2 Распознавать, использовать

и создавать объяснительные

модели и представления

Предлагается описание нестандартной

ситуации, для которой ученик не имеет

готового объяснения. Для получения

объяснения она должна быть преобразована в

типовую известную модель или в модель, в

которой ясно прослеживаются нужные

взаимосвязи.

1.3 Делать и научно обосновывать

прогнозы о протекании

процессаили явления

Предлагается на основе понимания механизма

(или причин) явления или процесса обосновать

дальнейшее развитие событий.

1.4 Объяснять принцип

действия технического

устройства илитехнологии

Предлагается объяснить, на каких научных

знаниях основана работа описанного

технического устройства или технологии.

Проверяемые компетенции



Проверяемые компетенции

2 Компетенция: понимание особенностей естественнонаучного исследования

2.1 Распознавать и формулировать

цель данного исследования

По краткому описанию хода исследования

предлагается четко сформулировать его

цель.

2.2 Предлагать или оценивать способ

научного исследования данного

вопроса

По описанию проблемы предлагается 

краткосформулировать или оценить идею

исследования, направленного на ее

решение.

2.3 Выдвигать объяснительные

гипотезы и предлагать способы

их проверки

Предлагается не просто сформулировать

гипотезы, объясняющие описанное явление, 

нои обязательно предложить возможные

способыих проверки.

2.4 Описывать и оценивать способы,

которые используют учёные,

чтобы обеспечить надёжность

данных и достоверность

объяснений

Предлагается охарактеризовать назначение

того или иного элемента исследования,

повышающего надежность результата.



Проверяемые компетенции

3
Компетенция: интерпретация данных и использование научных

доказательств для получения выводов

3.1 Анализировать,

интерпретировать данные и

делать соответствующие выводы

Предлагается формулировать выводы на

основе интерпретации данных,

представленных в различных формах:

графики,таблицы, диаграммы, фотографии,

географические карты, словесный текст.

3.2 Преобразовывать одну форму

представления данных в другую

Предлагается преобразовать одну форму

представления научной информации в

другую,например: словесную в рисунок,

таблицу в график или диаграмму и т.д.

3.3 Распознавать допущения,
доказательства и рассуждения в

научных текстах

Предлагается выявлять и формулировать

допущения, на которых строится то или иное

научное рассуждение, а также

характеризоватьсами типы научного текста.

3.4 Оценивать c научной точки

зрения аргументы и

доказательства из различных

источников

Предлагается оценить с научной точки зрения

корректность и убедительность утверждений,

содержащихся в различных источниках,

например, научно-популярных текстах.



Типы научного знания

Содержательное знание Процедурное знание



Контексты

Контекстом можно назвать тематическую область, к

которой относится описанная в задании проблемная

ситуация. Например:

• здоровье;

• природные ресурсы;

• окружающая среда;

• опасности и риски;

• связь науки и технологий.



Низкий

Средний

Высокий

Для заданий определяются уровни познавательных

действий, которые должен выполнить ученик для

выполнения данного задания.

Познавательные уровни



Личностный

Местный

Глобальный

Именно наличие контекста, в который помещена

проблемная ситуация, дает ответ на вопрос, зачем может

понадобиться то или иное естественнонаучное знание.

Уровни контекста



Научное объяснение явлений
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Примеры заданий

Комнатные растения
Таня решила украсить свою комнату комнатными растениями.

Она пошла с родителями в магазин, чтобы подобрать растения для

своей комнаты. Продавец магазина задал несколько вопросов

родителям Тани, чтобы посоветовать с выбором растений.

1. Какие из вопросов, заданных продавцом, касаются условий жизни

комнатных растений?

Отметьте все верные варианты ответа.

A. Сколько окон имеется в комнате?

B. На какую сторону света выходят окна в комнате?

C. Застелен ли ковром пол в комнате?

D. Какое место в комнате будет выбрано для растений?

E. Какие окна в комнате, пластиковые или деревянные?



Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов
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Примеры заданий

Комнатные растения
Дома Таня налила воду из крана и хотела полить купленные

растения, но мама её остановила и сказала, что лучше полить

растения этой водой позже.

2. Почему нельзя поливать растения водой, набранной только что

из крана?

Выберите один ответ.

A. Воду необходимо вскипятить, чтобы уменьшить жёсткость.

B. Воду необходимо вынести на балкон, чтобы она стала очень

холодной.

C. Вода должна отстояться, чтобы испарились вредные вещества.

D. Воду необходимо немного подогреть.



Применение естественно-научных 
методов исследования
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Примеры заданий

Комнатные растения
Таня решила провести эксперимент с комнатными растениями, для

того чтобы выбрать самый подходящий горшочек для посадки. Она взяла

два горшочка. Один из них был с несколькими отверстиями в дне, а у

второго дно было без отверстий. Таня наполнила горшочки почвой и

посадила в них одинаковые растения. В дальнейшем она поливала их

одинаковым количеством воды, и растения получали одинаковое

количество света. Через некоторое время Таня заметила, что растение,

посаженное в горшочек без отверстий, значительно отстаёт в росте.

Таня предположила, что в горшочке с дном без отверстий внизу

скапливается вода, и это плохо влияет на рост растения. Она решила

проверить своё предположение.

Предложите способ, с помощью которого можно проверить

предположение, что растение, посаженное в горшочек без отверстий

отставало в росте из-за избытка воды внизу горшочка.

Запишите свой ответ.
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