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Особенности формирования и оценки 
естественнонаучной грамотности обучающихся как 

компонента функциональной грамотности



Естественнонаучная 
грамотность

способность 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 принятия соответствующих решений.



Естественно-научная функциональная 
грамотность младшего школьника

Выделяют  4 принципиально важные ее составляющие:

 Готовность осваивать и использовать знания о 
природе

 Осознание ценности и значения научных знаний о 
природе

 Овладение методами познания природных явлений

 Способность к рефлексивным действиям



- Проблемное обучение

- Проектная деятельность

- Исследовательская деятельность

- Технология «кейс-стади»

- Технология модерации

- Технология критического мышления



Условия формирования функциональной естественнонаучной грамотности 
школьников в информационно-образовательной среде включают: 

- изменения содержания обучения предмету «Окружающий мир» на учебных занятиях и во 
внеурочной деятельности  с учётом ориентации на самопознание, саморазвитие личности 

младшего школьника на основе компетентностного подхода;

- интеграция классического содержания и современного ученического эксперимента в 
условиях применения средств ИКТ для формирования функциональной грамотности 

обучающихся;

- разработка и внедрение практико-ориентированных учебных курсов внеурочной 
деятельности с межпредметной интеграцией, использованием современных 

образовательных технологий;

- осуществление воспитательного воздействия  на личность, развития духовно-
нравственных качеств; 

- организация сотрудничества на основе установления субъект-субъектных отношений 
учителя и обучаемых, применение новых форм оценивания функциональной грамотности 

с помощью: ситуационных заданий, презентаций проектов, формирования портфолио, 
участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, исследовательских работ.



Задания классифицируются 

по следующим параметрам:

- компетентность, на оценивание которой направлено     
задание;

- тип естественнонаучного знания, затрагиваемый в 
задании;

- контекст;

- познавательный уровень (или степень трудности) 
задания



Что можно узнать о жизни птиц с помощью 
кольцевания?
Запишите свой ответ .

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.
На какой планете Солнечной системы происходит 
действие романа?
Выберите один ответ.
А. Марс
Б. Венера
В. Юпитер
Г. Меркурий



Анализ педагогических практик  формирования естественнонаучной грамотности 
младших школьников в информационно-образовательной среде показал 

необходимость:

- обновления материально-технического, программно-методического и 
информационно-методического оснащения образовательного процесса в 
начальной школе применительно к формированию естественнонаучной 

грамотности младших школьников в информационно-образовательной среде;

- повышения квалификации работников начального образования в части 
освоения активных и интерактивных методов и технологий обучения предмету 

«Окружающий мир» и организации внеурочной деятельности обучающихся в 
контексте соответствия содержания образования, включая осваиваемые виды 

деятельности;

- обновления содержания учебников и учебных пособий с целью  представления 
в них заданий, способствующих формирования естественнонаучной грамотности 

младших школьников в информационно-образовательной среде;

- осуществления формирующего оценивания в части овладения учителем и 
учеником основами естественнонаучной грамотности для их дальнейшего 

развития.
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