
Естественнонаучная 
грамотность



Уровни естественнонаучной 
грамотности

Учащиеся, достигшие 1 уровня, имеют: 

- ограниченные знания, которые могут применять только в знакомых 
ситуациях. Они могут давать очевидные объяснения, которые явно 
следуют из имеющихся данных. 

Учащиеся, достигшие 2 уровня, могут: 

- давать возможные объяснения в знакомых ситуациях на основе 
адекватных научных знаний; 

- делать выводы на основе простых исследований; 

- устанавливать прямые связи и буквально интерпретировать результаты 
исследований или технологические решения. 



Учащиеся, достигшие 3 уровня, могут: 

- выявить ясно сформулированные научные проблемы в некоторых ситуациях; 

- отобрать факты и знания, необходимые для объяснения явлений; 

- применять простые модели или исследовательские стратегии; 

- интерпретировать и напрямую использовать естественнонаучные понятия из различных 
разделов естествознания; 

- формулировать короткие высказывания, используя факты; 

- принимать решения на основе естественнонаучных знаний. 

Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут: 

- эффективно анализировать различные ситуации и проблемы, в которых явно проявляются 
отдельные явления, и от них требуется сделать вывод о роли науки или технологии; 

- выбрать или обобщить объяснения, основанные на знаниях различных разделов 
естествознания и технологии, и связать эти объяснения напрямую с отдельными аспектами 
жизненных ситуаций; 

- оценивать свои действия и сообщать о своих решениях, используя при этом 
естественнонаучные знания и обоснования. 



Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут: 

- выявлять естественно-научные аспекты во многих сложных жизненных ситуациях, 
применять естественнонаучные знания и знания о науке в этих ситуациях; 

- сравнивать, отбирать и оценивать соответствующие научные обоснования и доказательства 
для принятия решений в жизненных ситуациях; 

- устанавливать связи между отдельными знаниями и критически анализировать ситуации; 

- выстраивать обоснованные объяснения и давать аргументацию на основе критического 
анализа. У них хорошо сформированы исследовательские умения. 

Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут: 

- определять, объяснять и применять естественно-научные знания и знания о науке в 
различных сложных жизненных ситуациях; 

- связывать информацию и объяснения из различных источников и использовать их для 
обоснования различных решений. Они явно и постоянно демонстрируют высокий уровень 
сформированности интеллектуальных умений (например, доказывать и обосновывать), а 
также демонстрируют готовность использовать свои знания для обоснования решений, 
принимаемых в незнакомых научных и технических ситуациях. Они могут использовать 
свои знания для аргументации рекомендаций или решений, принятых в контексте личных, 
социально-экономических и глобальных ситуаций. 



Советы 

• Сначала познавательный интерес, а затем учение: интересно и полезно, 
занимательно и экспериментально.

• Прежде вещество, а затем его строение - «от живого созерцания к 
абстрактному мышлению...»

• Сначала практика: исследования, эксперименты, решение проблем, а 
затем теория.

• Изучать физику в контексте: физика - жизнь - естествознание –
неразрывно связанных понятий.

• Создавать ситуацию успеха в интегрированной познавательной 
деятельности.



• Задания должны содержать как текстовую информацию, так и 
информации в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(«несплошные» тексты);

• Задания должны быть основаны на материале из разных предметных 
областей (для выполнения надо интегрировать разные знания и 
использовать общеучебные умения); 

• Задания могут требовать привлечения дополнительной информации 
или, напротив, содержащих избыточную информацию и «лишние 
данные»; 

• Задания должны быть комплексными и структурированными, 
состоящими из нескольких взаимосвязанных вопросов.



Группы заданий

• «Как узнать?» Входящие сюда задания соответствуют компетенции, относящейся 
к методам научного познания, то есть способам получения научных знаний. В этих 
заданиях ученику может быть предложено найти способы установления каких-то 
фактов, определения (измерения) физической величины, проверки гипотез; 
наметить план исследования предлагаемой проблемы.

• «Попробуй объяснить» соответствует группе заданий, которые формируют 
умения объяснять и описывать явления, прогнозировать изменения или ход 
процессов . Эти умения базируются не только на определённом объёме научных 
знаний, но и на способности оперировать моделями явлений, на языке которых, 
как правило, и даётся объяснение или описание.

• «Сделай вывод» включает задания, которые формируют умения получать выводы 
на основе имеющихся данных. Эти данные могут быть представлены в виде 
массива чисел, рисунков, графиков, схем, диаграмм, словесного описания. Анализ 
этих данных, их структурирование, обобщение позволяют логическим путём 
прийти к выводам, состоящим в обнаружении каких-то закономерностей, 
тенденций, к оценкам и так далее.



Методический инструментарий

должен содержать 

• компетентностные задания

• экспериментальные работы исследовательского типа

• анализ первичных научных данных

• не типичные учебные задачи по физике, близкие к реальным 
проблемные ситуации, связанные с разнообразными аспектами 
окружающей жизни



• Фронтальные лабораторные работы составляют основу практической 
подготовки при обучении физике

• Предлагайте небольшие экспериментальные работы без инструкции

• При этом работа детей сразу приобретает действительно самостоятельный 
творческий характер. Каждый ученик работает в полную силу и выполняет 
максимальный объем работы в течение урока.

• Учебные занятия строятся так, чтобы предоставить возможность ученикам 
размышлять над своими знаниями и убеждениями, задавать вопросы, 
активно участвовать в процессе учения, что повышает их функциональную 
грамотность.

• Виртуальная лаборатория позволяет моделировать на компьютере 
физический процесс, изменять условия и параметры его проведения 



Примеры 

1. Определите, истинно или ложно данное утверждение:

‒ град – это физическое явление; 

‒ термометр – физическое тело; 

‒ килограмм – физическая величина; 

‒ часы – физический прибор.

2. Найдите физическую ошибку в высказывании: «Зимой в Якутии часто приходится видеть, как 
столбик ртути в термометре опускается ниже - 70 градусов»

3. Жарким летним днем туристы в деревенском колодце набрали чистой холодной воды. Воду они 
разлили в пластиковые бутылки и понимали, что вода вскоре нагреется. Термосами туристы не 
запаслись, но им очень хотелось подольше сохранить воду холодной. Предложите способы 
хранения пластиковой бутылки с водой, который позволит уменьшить скорость нагревания воды. 
Свой ответ поясните, указав, знания о каких физических явлениях или закономерностях вы 
использовали.

4. Озеро Байкал – огромное хранилище пресной воды. Водная масса Байкала прибрежной 
территории. Наступление весны на Байкале оказывает влияние на климат прибрежной территории. 
Наступление весны на Байкале задерживается на 10-15 дней по сравнению с прилегающими 
районами, а осень часто бывает продолжительной. Почему вблизи озера Байкал и зима, и весна 
наступают позже, чем в прилегающих районах. Для ответа воспользуйтесь справочным материалом. 



1. Свинец плавится при постоянной температуре. Подводимая к нему энергия 
преобразуется 

1) в энергию движения его частиц; 

2) в кинетическую энергию куска свинца; 

3) в энергию взаимодействия его частиц; 

4) в потенциальную энергию куска свинца. 

2. В чашку налили кипяток, опустили в чашку ложку и положили пакетик чая, взятый из 
коробки, стоящей на столе в комнате. У каких тел (чашка, ложка, пакетик чая, кипяток) 
внутренняя энергия увеличилась? 

1) чашка, ложка; 

2) чашка, ложка, пакетик чая; 

3) ложка, пакетик чая; 

4) кипяток, ложка, пакетик чая. 



1. Для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или нет, 
необходимо измерить 

1) время, соответствующее паузе между вспышкой молнии и 
сопровождающими её раскатами грома; 

2) время между двумя вспышками; 

3) время двух последовательных пауз между вспышками молнии и 
сопровождающими их раскатами грома; 

4) время, соответствующее длительности раската грома. 

2. Чугунный шар при объёме 125 см3 имеет массу 800 г. Сплошной 
или полый это шар? 



1. В повести Дж.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» есть такие 
строки: «Однажды мы захватили в дорогу керосинку, но это было в первый и 
последний раз. Целую неделю мы провели словно в керосиновой лавке. 
Керосин просачивался. Я не знаю, что еще обладает такой способностью 
просачиваться, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он 
просочился до самого руля, пропитав по пути всю лодку и её содержимое, и 
расплылся по реке, въелся в пейзаж, и отравил воздух». Объясните описанное 
явление. 

2. В рассказе К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками» есть такие 
строки: «…Ковры, портьеры и мягкую мебель Григ давно убрал из дома. 
Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, 
и Григ не решался его выбросить…» С какой целью композитор Э. Григ 
убрал ковры и мягкую мебель из дома? Ответ объясните. 



18 августа 1851 года император Николай I совершал первую поездку из Петербурга 
в Москву по железной дороге. Императорский поезд был готов к отправлению в 4 
часа утра. Начальник строительства генерал Клейнмихель, чтобы подчеркнуть 
особую торжественность события, приказал первую версту железнодорожного пути 
покрасить белой масляной краской. Это было красиво и подчеркивало то 
обстоятельство, что императорский поезд первым пройдет по нетронутой белизне 
уходящих вдаль рельсов. 

Пароход (так тогда называли паровоз) беспомощно буксовал на месте. Жандармы, 
подобрав полы шинели, бежали эту версту перед поездом и посыпали песком 
покрашенные рельсы. 

а) Что помешало движению императорского поезда? 

б) В чем причины трения? 

в) Зачем жандармы посыпали песком рельсы? 




