
Развитие естественно-научной 
грамотности при работе с УМК 

по физике издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»



Федеральный проект 
«Современная школа» (07.12.2018 г.)

Цель
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования: средневзвешенный результат
Российской Федерации в группе международных исследований, место
Российской Федерации (не ниже) 10 к 2024 году (результаты TIMSS (4 и 8
классы) по математическому и естественно-научному направлениям;
результаты PISA по направлениям математическая грамотность,
естественно-научная грамотность и читательская грамотность)

Задача
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс

Образование_Утвержден_2018.pdf


1.8 Разработана методология и критерии оценки качества
общего образования в общеобразовательных организациях на
основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся к 31 декабря 2019 г.

1.13 Не менее чем в 25% (50%, 75%, 100%)
общеобразовательных организаций Российской Федерации
проведена оценка качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся к 30 апреля 2021 г. (2022, 2023, 2024 гг.)

Федеральный проект 
«Современная школа» (07.12.2018 г.)



Естественно-научная грамотность – это способность человека
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с
естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-
научными идеями.

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:

─ научно объяснять явления;

─ оценивать и планировать научные исследования;       

─ интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов

Что такое естественно-научная грамотность?
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html



Модель естественно-научной грамотности 
исследования PISA-2018

Контексты

Личные, 
местные/национальн

ые и глобальные 
проблемы, как 

современные, так и 
исторические, 

которые требуют 
понимания вопросов 
науки и технологий.

Компетенции

Отношение

Отношение к науке, 
которое характеризуется 

интересом к науке и 
технологиям, пониманием 

ценности научного 
изучения вопросов, там, где 

это необходимо, и 
осведомленностью о 

проблемах окружающей 
среды, а также осознанием 

важности их решения.

Знания
Понимание основных фактов, 
идей и теорий, образующих 
фундамент научного знания. 
Такое знание включает в себя 

знание о природе и 
технологиях (знание 

содержания), знание о методах 
получения научных знаний 

(знание процедур), понимание 
обоснованности этих процедур 

и их использования 
(методологическое знание).

От учащихся требуется продемонстрировать 
компетенции в определенном контексте

Знания и отношение определяют результаты 
учащихся

Способность научно 
объяснять явления, 
применять методы 

естественно-научного 
исследования, 

интерпретировать данные 
и использовать научные 

доказательства для 
получения выводов.



Компетенции не исключают знаний, умений и 
навыков, хотя принципиально ОТЛИЧАЮТСЯ от них

От знаний

Они существуют не 
только в виде знания 
о деятельности, но и 
реализуются в форме 
деятельности в 
конкретной ситуации

От умений

Компетенции могут 
применяться к 
решению разного рода 
задач и в различных 
ситуациях (обладают 
свойством переноса)

От навыков

Они осознаны, но не 
автоматизированы, 
что позволяет 
человеку действовать 
не только в типовой, 
но и нестандартной
ситуации
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Краевая контрольная работа по 
естествознанию для 8 класса (ККР8) 

Описание инструментария и процедуры проведения оценки
естественно-научной грамотности для 8 класса (ККР8)

Спецификация контрольных измерительных материалов
краевой контрольной работы по естествознанию для 8 класса (ККР
8) в 2018 году

Демо-версия

Рекомендации по оцениванию ответов на задания
демонстрационной версии краевой контрольной работы по
естествознанию для учащихся 8 класса 2018 г.

Краткий отчет о результатах ККР8 по естествознанию за 2018
год

Описание-ККР8-2018.pdf
Спецификация_ККР8_2018.pdf
Демоверсия_ККР8_2018-1.pdf
Ответы-к-демоверсии_ККР8_2018.pdf
ККР8-2018_Краткий-отчет.pdf


Операциональный состав групп умений ККР8

Группа 1. Описание и объяснение естественно-научных явлений 
на основе имеющихся научных знаний

1. Поиск информации в научно-популярном тексте с целью 
описания естественно-научного явления

2. Описание естественно-научных явлений на основе 
имеющихся научных знаний и информации в научно-
популярном тексте

3. Объяснение естественно-научных явлений на основе 
имеющихся научных знаний и информации в научно-
популярном тексте

4. Прогнозирование естественно-научных явлений на основе 
имеющихся данных и научных знаний



Операциональный состав групп умений ККР8

Группа 2. Распознавание научных вопросов и применение 
методов естественнонаучного исследования

1. Определение метода научного исследования 

2. Выделение ключевых параметров, определяющих направление и интенсивность 
протекания естественнонаучного явления/процесса

3. Планирование условий проведения измерений 

4. Анализ и сравнение достоинств и недостатков различных методов, направленных 
на получение определённых экспериментальных или практических результатов

5. Выбор рационального метода, направленного на получение определённого 
экспериментального или практического результата, обоснование выбора

6. Выбор способа математической обработки данных, полученных посредством 
наблюдения, эксперимента или моделирования

7. Выбор рационального способа оценки экспериментальных результатов



Операциональный состав групп умений ККР8

Группа 3. Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов

1. Анализ и применение данных, полученных посредством наблюдения, 
эксперимента или моделирования, для объяснения реальной ситуации

2. Анализ и применение данных, полученных посредством наблюдения, 
эксперимента или моделирования, для объяснения естественно-научного 
явления

3. Интерпретация данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента 
или моделирования

4. Математическая обработка данных, полученных посредством наблюдения, 
эксперимента или моделирования: расчет основного показателя

5. Применение данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента 
или моделирования, для планирования деятельности, направленной на 
получение определённого практического результата



Как представлены в УМК по физике 
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

материалы и задания, формирующие
естественно-научную грамотность (PISA-2018)



1. Отношение. 
Отношение к науке, которое характеризуется интересом к науке и 
технологиям, пониманием ценности научного изучения вопросов,

там, где это необходимо, и осведомленностью о проблемах 
окружающей среды, а также осознанием важности их решения









2. Компетенции. 
Способность научно объяснять явления, применять методы 

естественно-научного исследования, интерпретировать данные и 
использовать научные доказательства для получения выводов













1. Если лед занести с мороза в комнату, то таять он начинает не 
сразу. Объясните, почему.

2. Объясните, почему растут сосульки, если температура таяния 
льда и кристаллизации воды одинакова.

3. Объясните механизм притяжения незаряженного шарика к 
заряженному.

4. Какой вывод можно сделать о соотношении сопротивлений утюга 
и провода из того факта, что включённый в электрическую сеть утюг 
греется, а провод, соединяющие его с розеткой, остается холодным.

5. Опишите и объясните действие магнитного поля на рамку с током

6. Опишите и объясните возникновение индукционного тока в 
опытах, изображенных на рисунках 19.1



3. Знания.
Понимание основных фактов, идей и теорий, образующих фундамент 

научного знания. Такое знание включает в себя знание о природе и 
технологиях (знание содержания), знание о методах получения 

научных знаний (знание процедур), понимание обоснованности этих 
процедур и их использования (методологическое знание)









ВЫВОД: в УМК по физике для 7 и 8 классов  
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

материалы и задания, формирующие
естественно-научную грамотность представлены 

в достаточном объёме и содержат все 
определяющие  её компоненты . Задача учителя 

– следовать сценарию урока, заданном в 
параграфе;  дополнительные вопросы и задания 

предлагать учащимся в зависимости от их 
интересов и  образовательных возможностей 


