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    Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности 

естественнонаучной грамотности как составляющей функциональной 

грамотности 8-х классов. 

    Диагностическая  работа позволила оценить сформированность у учащихся 

следующих групп умений: 

 осуществлять поиск информации; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию;  

 интерпретировать информацию; 

 отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 оценивать достоверность предложенной информации; 

 высказывать оценочные суждения на основе текста создавать 

собственные тексты: 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач. 

 

       В диагностической работе по естественнонаучной грамотности приняли 

участие 108 обучающихся 8 класса. 

 

Для описания достижений обучающихся в области  естественнонаучной 

грамотности установлены 3 уровня:  низкий, средний, высокий 

  

• Низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать 

факты, термины, принципы или понятия, или найти единственную точку, 

содержащую информацию, на графике или в таблице.  

• Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или 

объяснение явлений, выбирать соответствующие процедуры, 

предполагающие два шага или более, интерпретировать или использовать 

простые наборы данных в виде таблиц или графиков.  

• Высокий.  Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или 

оценивать доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая 

разные источники информации, разрабатывать план или последовательность 

шагов, ведущих к решению проблемы 



   

 

Результаты диагностики   естественнонаучной  грамотности 

   

Таблица 1 

Класс  Уровень выполнения (количество учащихся) 

 Низкий   Средний   Высокий 

8а 9 11 0 

8б 12 17 0 

8в 6 13 0 

8г 7 11 0 

8д 10 14 0 

Итого 42 66 0 

  

Умения, проверяемые заданиями, вызвавшими затруднение у учащихся: 

8 класс – умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

процесса или явления; умение применять соответствующие 

естественнонаучные знания для объяснения явления; умение предлагать или 

оценивать способ научного исследования данного вопроса 

Выводы и рекомендации: 

 

Для 8 класса – в дальнейшей работе по формированию 

естественнонаучной грамотности учащихся необходимо включить побольше 

заданий на отработку таких умений как:  

 Умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы; 

 Умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

процесса или явления; 

 Умение применять соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления; 

 Умение распознавать, интерпретировать и создавать объяснительные 

модели и представления; 

 Умение предлагать или оценивать способ научного исследования 

данного вопроса; 

 Умение распознавать и формулировать цель данного исследования. 

 

 

               


