
 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



Естественнонаучная грамотность  

Горки 

Аквариум 

Зеркала Метро 

Чем питаются растения? 

Лыжи 

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  



Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными 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  естественнонаучного 

исследования;        
 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 



Средство оценки естественнонаучной грамотности – 
специальные задания, “know how” PISA  
 
Эти задания направлены на оценку компетенций, 
характеризующих естественнонаучную грамотность, и 
основываются на реальных жизненных ситуациях.  
 
Как отбирается содержание для заданий в мониторинге? 

Для заданий 5-6 классов мы 
ориентируемся на программы 
исследования TIMSS. 
 

Почему TIMSS?  

Для заданий 7 класса – на программы: физика, 
биология, география. Далее (8-9 классы) 
добавляется химия. 



У наших 4-классников спрашивают то, чему их не учат.          

И они отвечают! 

1. В программе «Окружающий мир» 
нет примерно 40% того, что есть в 
тестах TIMSS: 

•практически нет физики и химии; 

•не рассматриваются вопросы 
размножения и наследственности.  

 

2. Объем российской программы 
(около 50 часов в 4 классе) примерно 
вдвое меньше, чем в Сингапуре, 
Корее и Японии, и втрое меньше, чем 
в Португалии.  

 

Программа 

«Окружающий 

мир» 

Тесты TIMSS 



Первые результаты апробации 
• Учащиеся (5 и 7 классы) успешно работают с заданиями, 

предлагаемыми в компьютерной форме.  

• В основном дают грамотные развернутые высказывания. 

• Способны анализировать информацию (в т.ч. в виде 
графиков и диаграмм) и делать выводы, не требующие 
сложных логических цепочек. 

• У 7-классников есть проблемы с освоением 
программного материала: физика, биология, 
астрономия. 

• 5-классники действительно часто демонстрируют знания 
и умения, не предусмотренные программой.    



Как использовать задания в учебном процессе? 

• Первое, что надо понимать: с какой целью это 
делается? 

• Два полюса: с целью диагностики (включая 
текущую оценку) или с формирующей целью. 

Диагностика 
Оценка достижения 
планируемых результатов. 
Выявление реальных 
возможностей учащихся. 

Формирующая цель 
Различные фазы урока: введение 
нового материала; актуализация 
знаний; формирование и 
развитие умений.   
В составе специального 
естественнонаучного практикума. 


