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Математическая грамотность

Читательская грамотность

Естественно-научная грамотность

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции 

Креативное мышление 

Естественно-научная грамотность  - это способность человека занимать активную 
гражданскую  позицию  по общественно значимым вопросам, связанным  с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными 
идеями (определение используемое в PISA)
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Противоречие в результатах международных исследований 

Международные сравнительные исследования (TIMSS) в области образования
подтверждают, что российские учащиеся сильны в области предметных знаний, но
у них возникают трудности в применении предметных знаний в ситуациях,
приближенных к жизненным реальностям (PISA)
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Причины трудности заданий PISA

1. Задания PISA – нетипичны, т.е. их решение сложно однозначно описать  и получить доступ к 
заученному алгоритму.

2. В УМК естественно-научных предметов и измерительных материалах  ГИА,  представлено 
ограниченное количество практико-ориентированных и компетентностных заданий, разработанных 
по методике международного исследования PISA .

3. Недостаточный уровень повышения квалификации учителей в области формирования 
функциональной грамотности;   в области  разработки различных классов учебных задач и  
методики формирования различных стратегий их решения.

Задача  

Разработать национальный инструментарий и технологии, которые будут
способствовать формированию и оценке способности применять полученные в
процессе обучения знания для решения различных учебных и практических задач –
формированию функциональной грамотности.
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Реализация задачи

Инновационный проект  Министерства просвещения  РФ 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности»

результаты мониторинга  будут учитываться при реализации проекта Федеральной  
службы  по надзору  в сфере образования и науки

«Методология  и критерии оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе  практики международных  

исследований качества подготовки обучающихся»,  утвержденные 6 мая 2019 года  
Федеральной службой  по надзору в сфере образования  и науки (приказ №590) и 

министерством просвещения Российской Федерации (приказ 219)
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Проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности»

• Основа проекта - поддержка и обеспечение функциональной грамотности.
• Система заданий разработана с учетом подходов и инструментария

международного исследования PISA
• Задания для 5-9 классов разработаны на основе системно-деятельностного подхода

Расчетный 
год

Количество субъектов-участников 
Региональных оценок по модели PISA

2019 14

2020 14 

2021 14

2022 14

2023 14

2024 15      

7.1 Приложение 1. Разбиение субъектов Российской Федерации на группы для участия в ежегодном 
проведении региональных оценок по модели PISA (приказ 219 министерства просвещения РФ)
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Чем  отличается новая система заданий от традиционно 
используемых в отечественной школе?

ВКЛЮЧАЕТ:
• описание реальной ситуации в проблемном ключе, 
• вопросы-задания, связанных с этой ситуацией 

Модель заданий по естественно-научной грамотности в формате PISA

Задание по 

ЕНГ типа PISAСодержательные 

области. Тип знания 

Контекст (личный, 

местный, глобальный)

Компетентностная 

область оценки

Уровень  познавательных 

действий (низкий, средний, 

высокий)  
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В чем сложность задания формата ЕНГ и что 
необходимо для его выполнения? 

Трудность  

задания

Интеллектуальная 

сложность

(мыслительные операции)

Содержательное  

знание

Процедурное 

знание



10Формирование естественно-научной  грамотности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Типы научного знания 

• Содержательное знание, знание научного содержания, относящегося к следующим 
областям: 
• «Физические системы» 
• «Живые системы» 
• «Науки о Земле и Вселенной»

• Процедурное знание, знание разнообразных методов, используемых для 

получения научного знания, а также знание стандартных исследовательских процедур.
В нашей практике комплекс знаний, умений, компетентностей, относящихся к типу 
процедурного знания, принято объединять под рубрикой «Методы научного познания». 
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Кодификатор, который используется для разработки и оценки выполнения заданий по ЕНГ
(из материалов ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 17-18  декабря 2019)

Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного на 

формирование/оценку умения 

1. Компетенция: научное объяснение явлений 

1 Применить соответствующие естественно-научные знания 

для объяснения явления

Предлагается описание достаточно стандартной ситуации, 

для объяснения которой можно напрямую использовать 

программный материал. 

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 

явном виде или мысленно) или в типовую известную 

модель или в модель, в которой ясно прослеживаются 

нужные взаимосвязи. Возможна обратная задача: по 

представленной модели узнать и описать явление.

3 Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

процесса или явления 

Предлагается на основе понимания механизма (или 

причин) явления или процесса обосновать дальнейшее 

развитие событий. 

4 Объяснять принцип действия технического устройства или 

технологии

Предлагается объяснить, на каких научных знаниях 

основана работа описанного технического устройства или 

технологии. 
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Кодификатор, который используется для разработки и оценки выполнения заданий по ЕНГ
(из материалов ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 17-18  декабря 2019)

Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного на 

формирование/оценку умения 

2. Компетенция: понимание особенностей естественно-научного исследования 

1 Распознавать и формулировать цель 

данного исследования

По краткому описанию хода исследования или действий 

исследователей предлагается четко сформулировать его цель. 

2 Предлагать или оценивать способ 

научного исследования данного вопроса 

По описанию проблемы предлагается кратко сформулировать или 

оценить идею исследования, направленного на ее решение, и/или 

описать основные этапы такого исследования. 

3 Выдвигать объяснительные гипотезы и 

предлагать способы их проверки 

Предлагается не просто сформулировать гипотезы, объясняющие 

описанное явление, но и обязательно предложить возможные 

способы их проверки. Набор гипотез может предлагаться в самом 

задании, тогда учащийся должен предложить только способы 

проверки. 

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 

(контрольная группа, контрольный образец, большая статистика и 

др.). Или: предлагается выбрать более надежную стратегию 

исследования вопроса. 
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Кодификатор, который используется для разработки и оценки выполнения заданий по ЕНГ
(из материалов ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЭКСПЕРТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 17-18  декабря 2019)

Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного на 

формирование/оценку умения 

3. Компетенция: интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов 

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. Данные могут быть представлены и в 

сочетании форм. 

2 Преобразовывать одну форму 

представления данных в другую 

Предлагается преобразовать одну форму представления 

научной информации в другую, например: словесную в 

схематический рисунок, табличную форму в график или 

диаграмму и т.д. 

3 Распознавать допущения, 

доказательства и рассуждения в научных 

текстах 

Предлагается выявлять и формулировать допущения, на 

которых строится то или иное научное рассуждение, а также 

характеризовать сами типы научного текста: доказательство, 

рассуждение, допущение. 

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, 

сообщениях СМИ, высказываниях людей. 



14Формирование естественно-научной  грамотности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ методы

Анализ

Синтез
Абстрагирование

Обобщение
Индукция

Дедукция

Аналогия
Моделирование

ЭМПИРИЧЕСКИЕ научные методы

Эмпирическое знание

Наблюдение

Эмпирическое описание

Измерение

Эксперимент

«Методы научного познания»
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систематическое расследование с целью установления фактов.
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Принимается, 
изменяется, отвергается

Рабочая гипотеза

Результат
Контроль Переменные

КачественныеКоличественные
Данные

Факты

ЗАКОН
ПРАВИЛО

ТЕОРИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ

ГИПОТЕЗА

ПРОБЛЕМА

НАБЛЮДЕНИЕ 
(измерение, описание)

Анализ

Обобщение

Доказательство

Синтез

Сравнение

Классификация

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
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1. Найдите этапы исследования.

2. Какие наблюдения были сделаны 

учеными  для обобщения результатов и 

постановки проблемы исследования?

3. Как сформулирована  проблема 

исследования ?

4. Какая гипотеза была выдвинута для 

проведения  исследования?

5. Сформулируйте цель данного

эксперимента?

6. Какой план эксперимента?

7. Обработка результатов эксперимента.

8. Анализ и сравнение результатов эксперимента.

9. Какой вывод сделан по результатам эксперимента? 

10. Подтвердили ли результаты эксперимента рабочую гипотезу?

Формирование естественно-научной  грамотности
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Факты  из наблюдений. Всегда ли могут прорости семена растений? Что необходимо 
для прорастания семян? (Предложения учеников: из наблюдений,  достоверных 
источников) 

Проблема:  Какие условия необходимы для прорастания семян? 

Гипотеза: Условиями для прорастания семян могут быть – свет, температура (в 
определенных границах), вода, воздух, почва. 

Цель эксперимента: выявление условий необходимых для прорастания семян

Объект исследования: семена  (фасоли, пшеницы, гороха, овса)

Предмет исследования: условия необходимые для прорастания семян.  

Исследование  по выявлению  условий прорастания семян



18Признак – компонент, свойство, отношения, условия .

Формирование естественно-научной  грамотности

Объект – семена 
фасоли

Объект – семена 
пшеницы

?Воздух

Сравнить

Объект и его признак

Анализ

? ПочваСветТемпература Вода
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План эксперимента: 
1. Что необходимо для проведения эксперимента.
А). Подготовить семена  ( выбор  семян определенного растения ; количество семян –
сколько закладывать); оборудование ( горшки, земля, термометр, марля или вата)
2. План проведения эксперимента.  Контрольный и переменные варианты (сколько их).
3. Наблюдения за ходом эксперимента. Фиксируйте результаты измерений, делайте 
описания, фотографии, зарисовки. (Как часто проводить наблюдения и фиксировать 
результаты? Где записывать результаты наблюдений?)
4. Сравните полученные результаты с предварительно выдвинутой гипотезой.
5. Сформулируйте вывод по результатам проведения эксперимента, соответствующий 
его цели.
6. Соответствуют ли выводы эксперимента выдвинутой гипотезе.
Возможно ли продолжение данного исследования? 
Контрольные (все предложенные условия). Переменные ( 5 условий) .

Исследование  по выявлению  условий прорастания семян



20

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁР»
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»



Серия «Функциональная грамотность»
«Учимся для жизни» «Тренажеры»
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Хотите купить?

Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами                           
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

