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Функциональная грамотность учащихся - это

определенный уровень образованности

школьников, выражающий степень овладения

ими ключевыми компетенциями, позволяющий

эффективно действовать в учебной

деятельности и за ее пределами.

Сформированность функциональной

грамотности у учащихся предполагает

способность эффективно функционировать в

обществе, способность к самоопределению,

самосовершенствованию и самореализации.



Одним из видов функциональной грамотности

является естественно-научная грамотность (физика,

химия, биология, география). Под естественнонаучной

грамотностью понимается способность

использовать естественно-научные знания, выявлять

проблемы и делать обоснованные выводы,

необходимые для понимания окружающего мира и тех

изменений, которые вносит в него деятельность

человека, также для принятия соответствующих

решений.



Выделяют три уровня естественно-научной грамотности:

1. Объяснение явлений на основе их моделей, анализ

результатов проведенных исследований, сравнение

данных, научная аргументация своей позиции, оценка

различных точек зрения.

2. Использование естественно-научных знаний для

объяснения отдельных явлений; выявление вопросов, на

которые могла бы ответить наука, определение

элементов научного исследования.

3. Воспроизведение простых знаний (терминов, фактов,

правил), умение приводить примеры явлений и

формулировать выводы при помощи основных

естественнонаучных понятий.



Естественно-научная грамотность включает в себя следующие

компоненты:

1) «общепредметные» (общеучебные) умения, навыки, формируемые

в рамках естественнонаучных предметов;

2) естественно-научные понятия и ситуации, в которых используются

естественнонаучные знания.

Для определения уровня сформированности естественно-научной

грамотности учитываются следующие умения учащихся:

- использовать естественно-научные знания в жизненных ситуациях;

- выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание;

- выявлять особенности естественно-научного исследования;

- делать выводы на основе полученных данных;

- формулировать ответ в понятной для всех форме.

- уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественно-научные

явления.









Формирование естественно-научной

грамотности  в  центре 



Перечень компетентностей и познавательных действий для

разработки заданий по оценке естественно-научной

грамотности в 7–9-х классах

1. Научное объяснение  явлений

1. Применить естественно-научные знания для анализа ситуации/проблемы.

2. Выбрать модель, лежащую в основе объяснения.

3. Выбрать объяснение, наиболее полно отражающее описанные процессы.

4. Создать объяснение, указав несколько причинно-следственных связей.

5. Выбрать возможный прогноз и аргументировать выбор.

6. Сделать прогноз на основании предложенного объяснения процесса.

7. Привести примеры возможного применения естественно-научного знания для общества.

2. Понимание особенностей естественно-научного исследования

1. Различать вопросы, которые возможно исследовать методами естественных наук.

2. Распознавать гипотезу (предположение), на проверку которой направлено данное исследование.

3. Оценить предложенный способ проведения исследования/план исследования.

4. Интерпретировать результаты исследований/находить информацию в данных, подтверждающую выводы.

5. Сделать выводы по предложенным результатам исследования.

6. Оценить способ, который используется для обеспечения надёжности данных и достоверности объяснений.

7. Предложить способ увеличения точности получаемых в исследовании данных

3. Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов

1. Определять недостающую информацию для решения проблемы.

2. Распознавать предположения (допущения), аргументы и описания в научно-популярных текстах.

3. Находить необходимые данные в источниках информации, представленной в различной форме (таблицы, графики,
схемы, диаграммы, карты).

4. Преобразовать информацию из одной формы представления данных в другую.

5. Интерпретировать данные и делать соответствующие выводы.

6. Оценивать достоверность научных аргументов и доказательства из различных источников.



Задания на формирование знания 

учебного материала

• Разбейте текст на смысловые части и дайте 

заголовок каждой из них.

• Определите, истинно или ложно данное 

утверждение (схема и т.д.)

• Найдите в тексте ключевые слова.

• Найдите дополнительный материал к 

данному тексту в интернете, энциклопедии 

и т.д.



Задания на формирование 

понимания изучаемого материала

• Прочитайте словами данную символическую 
информацию (чертеж, схему, рисунок, 
таблицу).

• Перекодируйте словесную информацию 
(понятие, определение и т.д.) в виде рисунка, 
схемы и т.д.

• Составьте вопросы по данному материалу.

• Ответьте на вопросы, отражающие причинно-
следственные связи: «Зачем?», «Почему?» и 
т.д.



Задания на формирование

умений и навыков

• Выделите для себя из текста полезные новые 
знания.

• По условию задания установите, какие знания 
необходимо использовать для выполнения 
данного задания.

• Найдите ошибку в тексте, выявите ее 
сущность.

• Ответьте на вопросы, связанные с действием и 
способом его осуществления: «Как…», 
«Почему…», «Каким образом…»



Задания на развитие мировоззрения

• Приведите примеры объектов, процессов 

реальной действительности, описываемых 

данным свойством, явлением и т.д.

• Составьте содержательную прикладную 

задачу на применение изученного 

материала.





• Спасибо за внимание!

• Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


