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Естественнонаучная грамотность – это способность учащихся использовать естественнонаучные 
знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть 
исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 
наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания окружающего мира и тех изменений, 
которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений.
Для определения уровня сформированности естественнонаучной грамотности учитываются 
следующие умения учащихся:
использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях;
выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание;
выявлять особенности естественнонаучного исследования;
делать выводы на основе полученных данных;
формулировать ответ в понятной для всех форме.
уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления;
уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы, с которыми они могут встретиться в 
средствах массовой информации;
понимать методы научных исследований;
выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью научных методов.
Перечисленные выше умения уточняют понятие «естественнонаучной грамотности».
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Для реализации принципа практической направленности на уроке необходимо:

- развивать познавательный интерес к предмету;

- использовать вопросы, задачи, практические задания;

- выбирать факты, которые связывают теорию с практикой, с жизнью, чтобы 

знания учащихся не оказывались формальными;

- показывать связь биологии с жизнью - это знания важнейших биологических 

процессов, происходящих в живых организмах, наблюдаемых в быту, природе;

- использовать новые средства обучения, посредством которых раскрываются 

современные достижения биологии, их значение для здоровья человека;

- организовывать поисковую, творческую, исследовательскую деятельность



Виды деятельности на уроке и вне его
1. Умение работать по алгоритму
2. Умение произвести измерения
3. Наблюдение с фиксацией в таблицу (ведение дневника наблюдений)
4. Сравнение данных, полученных  при измерении и наблюдении
5. Построение графиков для выявления закономерности, подведения итогов
6. Использование статистических данных для формулировки вывода или заключения
7. Умение работать с полем зрения под микроскопом
8. Умение изготавливать препарат для работы с микроскопом
9. Интерпретация  результатов эксперимента
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9 класс.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: «Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и кривой»

Цель работы: изучить закономерности изменчивости плодов фасоли 

Оборудование: линейки, плоды фасоли 

Ход работы:

• Измерьте длину плодов фасоли и запишите данные в тетрадь.

• Подсчитайте количество плодов фасоли одинаковой длины. Заполните таблицу.

Длина , см min max

Кол-во плодов с 

такой длиной
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2.Норма реакции изучаемого признака:

• Длина плодов фасоли ______ колеблется в пределах от (min) до (max)

3. Используя данные таблицы изменчивости признака, построить график (вариационную 
кривую):

0

1

2

3

4

4см 4,5см 5 см 5,5см 6см

длина листьев, см

к
о

л
-в

о
 л

и
с
ть

е
в

4. Определить среднее значение изучаемого признака:

Средняя длина = сумма длин всех плодов/количество плодов

Вывод: Как соотносится среднее значение длины листьев с вершиной графика (кривой 

изменчивости? Какую закономерность можно выявить из полученных данных.



К компонентам естественно-научной грамотности относят
общепредметные (общеучебные) умения и естественно-научные
понятия и ситуации, в которых используются естественно-научные
знания.



Урок «Факторы эволюции»

• От чего зависит численность
зайцев?

• Какой текст соответствует
каждому из графиков?

• Каковы причины колебания
численности популяции?

• Можно ли составить график
колебания численности
населения?



Урок «Неорганические вещества клетки. Вода»





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

