
ПРИЁМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ



Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного 

на формирование/оценку умения 

2. Компетенция: понимание особенностей естественнонаучного исследования 

1 Распознавать и формулировать цель 

данного исследования

2
Предлагать или оценивать способ 

научного исследования данного вопроса 

3 Выдвигать объяснительные гипотезы и

предлагать способы их проверки

4 Описывать и оценивать способы, 

которые используют учёные, чтобы 

обеспечить надёжность данных и 

достоверность объяснений 

Как?

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Оцениваемые компетенции, умения Характеристика учебного задания, направленного на 

формирование/оценку умения 

3. Компетенция: интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов 

1 Анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы

2 Преобразовывать одну форму представления данных в 

другую 

3 Распознавать допущения, доказательства и рассуждения 

в научных текстах 

4

Оценивать c научной точки зрения аргументы и 

доказательства из различных источников 
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Естественнонаучные 
дисциплины

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 

миру

Научные 
знания

Умения



Урочная деятельность

Демонстрационные 
опыты

Лабораторные 
работы Практические работы Экскурсии

Внеурочная 
деятельность 

(фенологические 
наблюдения, летние 

задания и др.)

ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ



УЧЕБНЫЕ ОПЫТЫ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ
ДИДАКТИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:

• Обеспечивают развитие исследовательского
интереса (квазиисследования);

• Формируются представления об эксперименте, 
как методе исследования в биологии;

• Получая новые знания, наблюдая опыт, учащиеся
убеждаются в реальности естественнонаучных 
явлений и в их познаваемости;

• Способствуют развитию интеллектуальных
умений: анализ, сравнение,  умение делать
выводы.



ТЕХНОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обучение школьников исследовательским
умениям:

видеть и формулировать проблему, строить
гипотезу, определять условия решения
проблемы, умение обосновать причины и 
последствия природных явлений, 
интерпретировать данные, делать выводы



• Из всех разделов биологии наибольшее количество опытов
демонстрируется в разделе растения - много
физиологического материала, у учеников этой возрастной
группы (6 - 7 класс) преобладает предметно-образное
мышление. 

Тематика учебных опытов определена программой:

• Опыты, в ходе которых изучается само явление
(образование крахмала, выделение СО2). 

• Опыты, раскрывающие условия протекания явлений
(семена нуждающиеся в О2, воде и т.д.).

• Опыты, раскрывающие влияние различных внешних
условий на протекание процесса (влияние разных t на
сроки прорастания семян).



ПЛАНИРУЯ ДЕМОНСТРАЦИЮ
ОПЫТОВ УЧИТЕЛЮ

НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ
РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

ТАКИХ ПОНЯТИЙ, КАК ЦЕЛЬ
ОПЫТА, РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОД

УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПЛАНИРОВАТЬ, КОГДА 
РАСКРЫВАЮТСЯ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ И В НАУКЕ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ НА ОСНОВЕ 

НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Формируемые понятия Пример
Цель опыта – это то, что надо
выяснить

Нужен ли свет для
образования крахмала
листьями?

Результат опыта – это те
факты, которые получены в
ходе опыта.

Крахмал есть лишь в той
части листа, куда
попадал свет.

Вывод – это умозаключение,
сделанное в соответствии с
полученными результатами.

Свет необходимое
условие для
образования крахмала.



ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ:

• Работа по распознаванию и определению природных
объектов;

• Опыты и эксперименты, выполняемые учащимися (на
вопрос, проблему или задачу поставленную перед
началом работы учащиеся должны дать ответ на
основе полученных результатов в ходе работы
(определение строения лишайника на основе
результатов лабораторной работы – гриба и клетки
водоросли);

• Работа на пришкольном опытном участке, если они
носят экспериментальный характер (влияние
пасынкования на урожай томата);

• Постановка опытов в домашних условиях (условия
прорастания семян, испарение воды листьями и др.)



ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ НЕОБХОДИМО:

• Сформулировать цель работы или опыта

• Продумать ход работы, то есть последовательность
действий учащихся

• Ход работы отразить в инструкционной карточке или в 
устном инструктаже. Инструкционная карточка
направляет познавательную деятельность учащихся

• При проведении первых работ надо более подробно
разъяснить каждое задание, в некоторых случаях
сопровождать это показом. В дальнейшем надо
обеспечить возрастание самостоятельности и 
увеличение заданий исследовательского характера

• Продумать способы фиксации результатов
проведенной работы (ответы на вопросы, составление
схемы, заполнение таблицы, выполнение рисунков и 
формулировка выводов)



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

По форме организации По характеру познавательной деятельности

1. Индивидуальные – задание на каждого
участника индивидуальное

1. Репродуктивные – в инструктивной карточке предусмотрены
все способы действий учащихся

2. Фронтальные – задание для каждого
одинаковое

2.Частично-поисковые или эвристические – часть информации
должна находиться учащимися (лабораторные работы по
изменчивости: сравните 2-3 растения одного и того же вида
(подорожник), найдите признаки сходства в их строении, какое
свойство организмов обуславливает сходство особей одного
вида?) Найдите у изучаемых растений признаки различия, какое
свойство организмов обеспечивает появление различий у
особей одного вида? Раскройте значение этих свойств
организма для эволюции

3. Групповые – задание для одной отличается от
задания для другой группы

3. Творческо-исследовательские – тема приспособленность.
Внимательно рассмотрите предложенные виды растений и
определите среду их обитания. Установите черты
приспособленности к данной среде обитания. На основе теории
Дарвина объясните, как могли возникнуть данные
приспособления



постановку проблемы 
(формулировка гипотезы) 

поиски путей ее разрешения 
(разработка условий 
эксперимента)

демонстрацию эксперимента 
или его результатов и выводы 
(раскрытие сущности 
изучаемого явления) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ
ИЛИ ГРУППОВОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 



Эксперимент требует соблюдения постоянства 
всех условий, кроме одного, влияние которого на 
организм исследуется! Вариант с неизменным 
условием представляет собой контроль, а 
варианты с измененным исследуемым условием 
являются опытными. При демонстрации 
результатов эксперимента необходимо 
показывать как «контрольные», так и «опытные» 
растения, сравнивать их. Результаты сравнения 
надо фиксировать в рисунках, таблицах, графиках 
и т.д., что позволит закрепить данные 
наблюдений, найти причинно-следственные связи



Что я хочу узнать?

АЛГОРИТМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОСТАНОВКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

1.Цель





2. ЗАМЫСЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТА

• Какая идея опыта?

• Что направленно будем измерять? 

• Каким образом?

• Что на это должно реагировать?

• Какие параметры остаются постоянными?

• Как следить за ними?



• Какие приборы нужны?

• Какие требуются материалы?

• Какой должна быть установка для 

эксперимента (схема или рисунок)?

3.ОБОРУДОВАНИЕ



Как нужно действовать (план)?

4.ХОД РАБОТЫ



5. РЕЗУЛЬТАТЫ

• Что получено?

-цифры

-факты

• их наглядные представления
(таблицы, графики)

• Выводы.







5. РЕЗУЛЬТАТЫ

• НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ

• ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

• ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫВОДОВ



ЧТО ПОСМОТРЕТЬ!
Рабочие программы, разработанные педагогами для учителей – Корпорация 
Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана) (rosuchebnik.ru) –
программы внеурочной деятельности по естественнонаучным дисциплинам

Интерактивные виртуальные лабораторные и практические 
работы на углубленном уровне основного общего 
образования (edsoo.ru)

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-avtorskie-rabochie-programmy/
https://content.edsoo.ru/lab/


БИОЛОГИЯ



ФИЗИКА



ХИМИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


