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Основная цель школьного 
естественнонаучного образования в 
большинстве стран мира

Это не синоним 
естественнонаучных знаний и 
умений. Это знания и умения – в 
действии!

И не просто в действии,
а применительно
к реальным задачам

Естественнонаучная грамотность



Естественнонаучная грамотность 
согласно 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;
• демонстрировать понимание основных особенностей  
естественнонаучного исследования;       
• интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов.



Вопросы

В каком количестве можно ловить рыбу, 
чтобы эта рыба не исчезла совсем?

Как количество привитых людей влияет 
на количество заболевших?

Как журналисты могут искажать факты о 
научных открытиях и новых технологиях?

Чем опасен избыточный 
углекислый газ в атмосфере 
и как лучше ликвидировать 
разливы нефти в океане? 

Каковы экологически безопасные 
способы производства энергии?

В качестве примера, вот какие вопросы 
предлагается исследовать школьникам в ряде 

заданий PISA:



Вопросы энергосбережения в заданиях PISA



Вопросы медицины и здоровья в заданиях PISA



Вопросы безопасности в заданиях PISA



Если в учебный процесс, в том 
числе в  задания, не привносится 

окружающая жизнь – нет 
естественнонаучной грамотности! 



Задание 1
Какие качества из перечисленных ниже являются
обязательными признаками естественнонаучной
грамотности человека?
Выберите все верные варианты ответа.

A. Высокие интеллектуальные способности
B. Обширные научные знания
C. Способность применять знания в новых ситуациях
D. Высокая креативность
E. Понимание того, на какие вопросы можно получить 

ответ с помощью естественнонаучных исследований



Результаты РФ по естественнонаучной 
грамотности в PISA-2018

• Результаты российских учащихся
(30-37 места) статистически 
значимо не отличаются от 
результатов учащихся 7 стран 
(Испании, Литвы, Венгрии, 
Люксембурга, Исландии, 
Хорватии, Беларуси), 
статистически ниже результатов 
29 стран и выше результатов 33 
стран.

• По сравнению с предыдущим 
циклом исследования 2015 года 
средний балл российских 
учащихся незначительно 
снизился (на 9 баллов), но при 
этом позиция Российской 
Федерации в рейтинге стран 
практически не изменилась.



Распределение 15-летних российских учащихся 
по уровням естественнонаучной грамотности 

в исследовании PISA



Какие основные проблемы в подготовке наших 
школьников выявляют международные 

исследования PISA и TIMSS?

• Дефицит не просто знаний, а знаний типа “know 
how” – «знаю как»:

• формулировать вопросы;

• обосновывать, доказывать;

• использовать простейшие приемы исследования; 

• строить развернутые высказывания;

• устанавливать надежность информации;

• сотрудничать.

Всему этому можно и нужно учить!



Основной инструмент 
формирования и оценки 

естественнонаучной грамотности 
– учебные задания особого типа.



Основное требование к заданиям для 
формирования и оценки

естественнонаучной грамотности 

Эти задания направлены на оценку 
компетенций, характеризующих ЕНГ, и 
основываются на реальных жизненных 
ситуациях. 
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ситуация 

Задание по 

ЕНГ типа 

PISA 

Тип знания 

Контекст 

Оцениваемые 

умения  

Модель задания PISA по оценке 
естественнонаучной грамотности



В этом задании рассматривается явление, которое называется синдром гибели пчелиных семей. Вводные 
материалы включают короткий текст, описывающий это явление, и график, представляющий результаты 
исследования, в котором изучалась связь между использованием инсектицида имидаклоприд и гибелью пчелиных 
семей. 



Учащимся предлагается выбрать один из трех вариантов в каждом выпадающем меню:
гибель пчелиных семей;
концентрация имидаклоприда в пище;
невосприимчивость пчёл к имидаклоприду.



Учащиеся должны предложить гипотезу для объяснения гибели пчелиных семей в контрольной 
группе, то есть здесь проверяется одно из умений, входящее в группу «научное объяснение 
явлений». 



Учащиеся должны использовать соответствующие научные знания о  вирусных инфекциях, чтобы 
объяснить явление, описанное в вопросе, а именно, присутствие чужеродной ДНК в клетках пчел. 
То есть данный вопрос проверяет умение из группы «научное объяснение явлений». 



Банк заданий для 5-9 классов в формате PISA 
создается в рамках проекта Минпроса РФ: 

Мониторинг формирования 
функциональной грамотности 

http://skiv.instrao.ru

http://skiv.instrao.ru/


Названия некоторых комплексных заданий: ситуации

5-6 классы 7 класс 8 класс 9 класс

Загадка магнитов Самокат Заросший пруд Какие шины лучше?

Мир аквариума Почему реки текут? Выпечка хлеба Луна

Какая планета? Аня и ее собака Ресурсы и отходы Глобальное потепление

Зеркальное 
отражение

Почему летом тепло, 
а зимой холодно 

Что вы знаете о

клонах?

Как мозг

функционирует

Почему птицы 
разные?

Как растения пьют 
воду? 

Экстремальные

профессии

О чем расскажет анализ

крови?

Почему металл 
кажется холоднее, 
чем дерево?

Антиграв и хватка 
осьминога

Короткое

замыкание

Углекислый газ: от

газировки к

«газированному» океану

Комнатные растения Спутники Батарейки Открытие вирусов

Термос Лыжи Чай Поехали на водороде

Вавилонские сады Мячи Айсберг Лучше слышать



Задание 2

Каким обязательным требованиям должна соответствовать
ситуация, лежащая в основе комплексного задания по
естественнонаучной грамотности?
Выберите все верные варианты ответа.

A. Стандартное использование этой ситуации в методике
преподавания учебного предмета.

B. Соответствие этой ситуации возрастным интересам учащихся.
C. Жизненный, реальный характер этой ситуации.
D. Возможность связать с этой ситуацией задания (вопросы), 

оценивающие все три компетенции естественнонаучной
грамотности.

E. Соответствие этой ситуации какому-то одному конкретному
разделу программы учебного предмета.



Как отбирается содержание для 
заданий?

• Для заданий 5 и 6 
классов мы 
ориентируемся на 
программы и TIMSS.

Почему TIMSS?

Для заданий 7 класса и 
выше – на программы: 
физика, биология, 
география, химия (с 8 
класса).



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



Например, почему для 5 класса разработано 
задание «Магниты»? (см. http://skiv.instrao.ru)

В TIMSS 4-классникам предлагаются задания, опирающиеся 
на знания учащихся о том, что:  
• магниты имеют два полюса и что одинаковые полюсы 

отталкиваются, а противоположные полюсы 
притягиваются;

• магниты могут использоваться, чтобы притягивать 
некоторые металлические предметы. 

Российские школьники выполняют подобные задания даже 
более успешно, чем учащиеся большинства других стран! 

http://skiv.instrao.ru/






1 балл Выбран ответ Б. 

0 баллов
Другие ответы.

Ответ отсутствует.



5 класс  Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности     5 стр. из 16 

Естественнонаучная грамотность 

 Саше удалось достать набор магнитов, сделанных из какого-то 

нового материала. На рисунке ниже эти магниты более светлые. Он 

захотел сравнить, из какого материала получается более сильный магнит, 

из нового или из того, из которого сделаны его обычные магниты. Они – 

чёрного цвета. 

 

Задание 4. 

Какую пару магнитных брусков ему надо выбрать для сравнения, 

чтобы исследовать, из какого материала получаются более сильные 

магниты?  

Выберите один ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A. 
Б. 

Г. В. 



Некоторые темы по физике из TIMSS, которые мы считаем 
возможным использовать в заданиях для 5-6 классов

• Знать свойства металлов (электропроводность, теплопроводность) и связывать эти свойства с 
использованием металлов. 

• Знать способы увеличения скорости растворения вещества в данном количестве воды (повышение 
температуры, перемешивание, увеличение площади поверхности) и сравнивать концентрации двух 
растворов с разным количеством растворителя или растворяемого вещества. 

• Узнавать наблюдаемые превращения веществ, в результате которых образуются новые вещества с другими 
свойствами (гниение, горение, ржавление, варка). 

• Соотносить знакомые физические явления (образование тени, отражение, радуга) со свойствами света.

• Знать, что колеблющиеся объекты могут создавать звук. 

• Знать, что магниты имеют северный и южный полюсы и что одноименные полюсы отталкиваются, а 
разноименные притягиваются.

• Знать, что электрическая энергия в электрической цепи может быть преобразована в другие формы энергии, 
например, свет и звук. 

• Объяснять, что для работы простых электрических систем, например, ручного фонарика, необходима 
замкнутая электрическая цепь. 

• Знать, что действие сил (толкает, тащит) может изменять движение объекта, и сравнивать действие сил 
разной величины, когда они направлены в одном и том же или противоположных направлениях. 

• Знать, что гравитация – это сила, которая притягивает объекты к Земле. 

• Знать, что сила трения действует против направления движения. 
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Задание 12. 

Что можно узнать о жизни птиц с помощью кольцевания? 

Запишите свой ответ в рамке. 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 13-16. 

Какая планета? 

Действие фантастического романа, написанного почти сто лет назад, 

происходит на одной из действительно существующих планет Солнечной 

системы. Эта планета находится ближе к Солнцу, чем Земля, а по размерам 

она лишь немного меньше, чем наша планета.  

Задание 13. 

На какой планете Солнечной системы происходит действие романа? 

Выберите один ответ. 

А. Марс 

Б. Венера 

В. Юпитер 

Г. Меркурий 
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По сюжету романа на этой планете живут существа, похожие на 

людей, и растут зелёные растения. Современные реальные данные о 

составе атмосферы этой планеты показаны на диаграмме. 

 

Задание 14. 

Могут ли человекоподобные существа и зелёные растения 

существовать на такой планете? 

Запишите ниже в рамке «Могут» или «Не могут» и объясните своё 

решение, используя данные на диаграмме. 

 

 

 

 

Углекислый газ 96,5%

Азот 3,5%
Другое 0,1%

Состав атмосферы планеты

Углекислый газ Азот Другое

Опора в целом на программный 
материал. Блок заданий «Какая 

планета?» 5 класс

42% выполнения

28% выполнения



Некоторые ответы 5-классников к заданию 2 из блока «Какая планета?»

Не могут потому что в атмосфере слишком много углекислого газа и человекоподобное существо не сможет там
дышать – 0 Очень типично

Не могут, потому что люди не могут жить без кислорода, а растениям нужно хотя бы немного кислорода для
выделения его из углекислого газа – 1 

Не могут, т.к. на этой планете мало воздуха. – 1 Отождествляют с кислородом

Не могут, так как углекислым газом не могут дышать существа,а растения выдиляют углекислый газ.Что бы
растениям делать углекислый газ им нужен кислород,а там очень мало кислорода. – 0 Вот такие
представления о фотосинтезе

Не могут . Потому что там нету кислорода – 1 

Могут. так как растения впитывают углекислый газ и получается в итоги кислород которым мы дышим – 0 Но
умно!

Человек не может а зеленые растения могут – 1 Супер!

Ну могут . Живые существа дышат с помощью кислорода и выдыхают угл.гас. Если вся планет в основном будет
состоять из газа то жить там не сможет никто. – 1 
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В наше время эту планету изучают с помощью автоматических 

межпланетных станций (см. рисунок). 

 
Когда такой аппарат спускается на поверхность планеты, он проходит 

через её атмосферу.  

Задание 15. 

Могут ли приборы, установленные на аппарате, определять во время 

спуска следующие характеристики? 

Отметьте ниже те характеристики, которые, как вы считаете, могут 

измерять приборы спускающегося аппарата. 

Отметьте все верные ответы из списка. 

А. Атмосферное давление 

Б. Температура окружающей среды 

В. Возраст этой планеты 

Г. Состав атмосферы (из каких газов она состоит) 
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Когда к этой планете был отправлен один из первых космических 

аппаратов, то предполагалось, что атмосферное давление на поверхности 

планеты может достигать 10 атмосфер, а это в 10 раз больше, чем 

атмосферное давление на поверхности Земли. Но аппарат был создан с 

запасом прочности и мог выдержать давление даже в 20 атмосфер. Однако 

во время спуска он был раздавлен на высоте 28 км от поверхности 

планеты. 

Задание 16. 

Какой вывод об атмосфере этой планеты должны были сделать 

учёные? 

Запишите свой ответ в рамке. 

 

 

 

 

 

Если судить по этим результатам, 
5-классники в целом готовы 
к постановке исследовательских 
вопросов.

28% выполнения
20% выполнения



Некоторые ответы 5-классников к заданию 4 из блока «Какая планета?»

Давление на планете привышает 20 атмосфер. – 1 Таких достаточно много

Эту планету нельзя изучить и она не прегодна для обитания на ней – 0 

Давление планеты было больше и аппаарат не мог выдержать – 1 

атмосфера была очень сильной,и учёные этого не предугодали. – 1 

По тексту мы можем видеть, когда аппарат был на 28 км от планеты он был раздавлен, но мы знаем что аппарат
мог выдержать давление только в 20 атмосфер. Значит на высоте 28 км от планеты давление атмосферы
превышает давление 20 атмосфер. – 1 Супер!

То, что если даже делать что-то лучше не добьешься того, чего хотел. – 0 !!!

Атмосфера была больши чем аппорат мог выдержать – 1 

что на планете поверхности не выдерживает космических аппаратов – 0 

Что на этой планете сильное давление. – 0 Типично

В атмосфере этой планеты атмосферное давление оказалось гораздо больше. – 1 



Для формирования и оценки естественнонаучной 
грамотности используются специального вида задания в 

формате PISA, основанные на реальных ситуациях 

Но естественнонаучная грамотность – это не только задания. 
Это другой стиль мышления.

Поэтому формирование естественнонаучной грамотности – это 
формирование у учеников такого типа мышления.

Какого?



Некоторые черты естественнонаучного 
стиля мышления

• Быть готовым применять 
знания для решения 
любых новых задач. 

• Стремиться задавать 
вопросы.

• Быть готовым 
обосновывать свою точку 
зрения.

• Быть готовым обсуждать 
мнения и результаты 
работы.



Какой должна быть методика, формирующая 
естественнонаучную грамотность?

Преподавать так, чтобы:

• систематически давать ученикам возможность 
применить знания в новых, реальных ситуациях – часто 
«брать» такие ситуации из окружающей жизни;

• стимулировать учеников ставить вопросы и предлагать 
свой план исследования;

• обязательно организовывать обсуждение выполненных 
заданий и возникающих проблем.   



От заданий типа PISA – к методике преподавания 
естественнонаучных предметов

Как новый тип заданий подталкивает к обновлению 
методики? 



Объясняем, применяя биологические знания в новой ситуации 
3% выполнения

В этом задании из блока «Экстремальные профессии» объединяются разные системы организма человека. Знания о том, как они 
работают, нужно продемонстрировать в новой ситуации и при новой постановке вопроса. Обсудить, что будет происходить с 
организмом ныряльщика, можно в классе и до выполнения задания, а уже потом выполнить само задание. Но можно и сначала 
выполнить задание, а затем обсудить каждый из вариантов ответа: почему одни из них верные, а другие – нет.  



Объясняем, применяя физические знания в знакомой ситуации
59% выполнения

Блоки заданий (как блок «Термос») можно использовать как обучающие, переходя от относительно знакомой ситуации к 
незнакомой. Термос – обычный объект при изучении явления теплопроводности. Поэтому при выполнении этого 
задания с выбором ответа получен достаточно высокий процент выполнения, причем не только в 8, но и в 6 классе.  



Объясняем, применяя знания уже в новой ситуации
55% выполнения

Теперь те же знания могут быть применены к новой ситуации, сосуду для хранения жидкого азота. 
Причем объяснение нужно дать уже в форме свободного ответа. Это всегда труднее. Но из-за того, что 
перед этим было дано более простое задание на ту же тему, задание с новым объектом выполняется 
достаточно успешно.     



Определяем цель эксперимента, проверяем гипотезу
16% выполнения

Это задание из блока «Движение воздуха», содержащего всего 4 задания. Этот блок заданий предназначен для учащихся 6 
классов, но даже в 8 классе процент его выполнения низкий – 16%. Учащимся нужно понять, какая гипотеза проверяется в 
описанном эксперименте. Не очень успешное выполнение этого задания связано с тем, что перед учениками при 
проведении лабораторных работ редко ставится вопрос: проверьте гипотезу или определите цель эксперимента. Кстати, 
эксперимент, описанный в задании, тоже можно провести в классе в виде короткой лабораторной работы. 



Анализируем данные и ищем закономерности
42% выполнения

Еще одно задание из 
блока «Термос». Это 
задание требует 
простого анализа и 
интерпретации 
табличных данных. 
Обычно таблицы 
включаются в текст 
параграфов учебника. 
И гораздо реже 
встречаются  задания 
с анализом табличных 
данных и поиском 
закономерностей в 
них. Только этим 
можно объяснить 
невысокий процент 
выполнения этого 
простого задания. 



Из задания «Чем питаются растения?», 5-7 классы 
Формируемое и/или оцениваемое умение: 

анализировать данные и использовать научные доказательства 
для получения выводов. 

После описания опыта в книге 
был поставлен вопрос: «Как вы 
считаете, какой вывод мог 
сделать учёный из проведённого 
опыта? За счёт чего саженец 
превратился в дерево?»

Как бы вы на месте Ксении 
ответили на вопрос:          

Вопрос: За счёт чего за 5 лет 
могла настолько увеличилась 
масса растения?



Задание 3

Какие планируемые результаты, подлежащие оценке, может иметь 
применение методик, направленных на формирование 
естественнонаучной грамотности?
Отметьте все верные варианты ответа.

A. Развитие личностных качеств учащихся.
B. Научные знания учащихся. 
C. Умение применять или оценивать простые исследовательские

процедуры. 
D. Креативные способности учащихся.
E. Развитие памяти учащихся.
F. Умение применять знания на практике.



Использование заданий для 
открытия субъективно нового знания 









Задания по естественнонаучной грамотности доступны в 

следующих источниках:

• Сетевой комплекс информационного 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в 
проекте «Мониторинг 
формирования функциональной 
грамотности учащихся» 
http://skiv.instrao.ru

• Естественно-научная грамотность. 
Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1 : учеб. пособие для 
общеобразовательных организаций
/ [Г. С. Ковалёва, А. Ю. Пентин, Е. А. 
Никишова, Г. Г. Никифоров] ; под 
ред. Г. С. Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 
— М. ; СПб. : Просвещение, 2020. —
95 с. 

http://skiv.instrao.ru/


Апробированная методика, обеспечивающая формирование 
естественнонаучной грамотности при изучении физики. Разработка 

Института стратегии развития образования

• Никифоров Г.Г., Пентин А.Ю., 
Попова Г.М. Изучение физики на 
основе научного метода познания. 
7класс. 

• Развитие идей научной школы 
академика В.Г. Разумовского.

• Апробация методики проходит в 
школах Раменского района 
Московской области.



Домашнее задание к практическому занятию 
17.06.21

Разработать примерный сценарий учебного занятия 
на основе одного из комплексных заданий, 
размещенных на http://skiv.instrao.ru

В качестве образца можно использовать 

Сценарий учебного занятия на основе 
комплексного задания «Загадка магнитов» 
(материалы прилагаются) 

http://skiv.instrao.ru/


Спасибо за внимание!

Пентин Александр Юрьевич, заведующий лабораторией 

естественнонаучного общего образования Института 
стратегии развития образования РАО

Тел./факс: (495)-621-76-36
e-mail: centeroko@mail.ru
сайты: www.centeroko.ru
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