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Естественнонаучная грамотность (ЕНГ)



- анализировать, интерпретировать данные, делать выводы;
- преобразовывать одну форму представления данных в другую;
- распознавать допущения, доказательства и рассуждения в

научных текстах;
- оценивать c научной точки зрения аргументы и доказательства из

различных источников.

Компетенции ЕНГ        учебные умения 

научное объяснение
явлений

понимание особенностей 
естественнонаучного 
исследования

интерпретация данных и 
использование научных 
доказательств для 
получения выводов

- применить ЕН знания для объяснения явления;
- распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и
представления;
- делать, обосновывать прогнозы о протекании процесса или
явления…

- распознавать и формулировать цель исследования;
- предлагать или оценивать метод научного исследования данного

вопроса;
- выдвигать гипотезы и предлагать способы их проверки;
- определение надёжность данных и достоверность объяснений



Типы научного знания

Физические системы

Содержательное знание Процедурное знание

предметные области

Живые системы

Науки о Земле и Вселенной

Межпредметный
характер

Методы научного познания

знание разнообразных методов,
используемых для получения
научного знания, а также знание
стандартных исследовательских
процедур



Контекст задания ЕНГ

1 
• здоровье

2 • природные ресурсы

3 • окружающая среда

4 • опасности и риски

5 • связь науки и технологий

тематическая 
область, 

к которой относится 
проблемная 

ситуация

Связь научного знания с 
жизненными 
ситуациями



Трудность задания – это сочетание интеллектуальной сложности (т.е.
сложности требуемых мыслительных процедур) и объема знаний и
умений, необходимых для его выполнения.

Познавательные уровни

низкий

средний

высокий



Источники информации



http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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https://fioco.ru/PISA
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Содержание в процедурах внешней 
оценки



ВПР, 11 класс



Практико-ориентированный контекст заданий ВПР



Понимание методов научного познания



Результаты оценивания ЕНГ



Результаты Российской Федерации в исследовании PISA



Результаты Российской Федерации в исследовании PISA

…
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