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Естественнонаучная грамотность (ЕНГ) - способность применять 
естественнонаучные знания и умения в реальных жизненных ситуациях, в том числе 
в случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с практическими 
применениями достижений естественных наук 

Три основные группы умений: 
 
• научное объяснение явлений на основе 
имеющихся знаний;  
• применение методов естественнонаучного 
исследования; 
 • интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 
выводов 
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Группы планируемых результатов:  
 
• распознавание изученных явлений и их основных свойств;  
• описание явлений и анализ их свойств с использованием моделей, понятий, 

величин, закономерностей и законов; 
• использование изученных явлений и законов при решении задач 

В части требований к предметным образовательным результатам и ряду 
метапредметных результатов имеет место фактическое совпадение 
требований ФГОС ООО и компетенций ЕНГ 
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Научное объяснение явлений 

• Применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления  
• Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления  
• Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления  
• Объяснять принцип действия технического устройства или технологии 

Компетенции ЕНГ 

Понимание особенностей естественнонаучного исследования 

• Распознавать и формулировать цель данного исследования  
• Предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса  
• Выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки  
• Описывать и оценивать способы, которые используют учёные, чтобы обеспечить 

надёжность данных и достоверность объяснений 

Интерпретация данных и использование доказательств для получения выводов 

• Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы  
• Преобразовывать одну форму представления данных в другую  
• Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах  
• Оценивать c научной точки зрения факты и доказательства из различных источников 
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Типы научного знания 

Контексты:  
• здоровье;  
• природные ресурсы;  
• окружающая среда;  
• опасности и риски; 
• связь науки и технологий.  
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Мотивация обучающихся на развитие естественнонаучной грамотности 

Для чего мне нужна (если не для поступления/ профессии) 
биология, химия, физика, география, астрономия 
1 уровень: 
• Как применяется в жизни? 
• Как применить в своей жизни? 
2 уровень: 
• быстрая обработка информации 
• аналитика, критическое мышление 
• логика в жизни (применение) 
• защита от манипуляции (информационное, психологическое 

манипулирование, фейк-ньюс) 
3 уровень: 
• в профессиональном обучении 
• в будущей профессии Больше? 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ  
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Посмотрите на ПИЩЕВУЮ 
ЦЕПЬ А. Только двое 
животных из этой пищевой 
цепь имеют три (прямых) 
источника пищи. Что это за 
животные?  
 
A. Пятнистая сумчатая 
куница и Наездник 
B. Пятнистая сумчатая 
куница и Сорокопут  
C. Наездник и Цикадка  
D. Наездник и Паук  
E. Пятнистая сумчатая 
куница и Медосос 
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Какой из следующих прогнозов и какое из 
объяснений последствий этого является 
лучшим?  
A. Последствий будет больше в пищевой 
цепи А, потому что у Наездника есть 
только один источник пищи в цепи А.  
B. Последствий будет больше в пищевой 
цепи А, потому что у Наездника есть 
несколько источников пищи в цепи А.  
C. Последствий будет больше в пищевой 
цепи Б, потому что у Наездника есть только 
один источник пищи в цепи Б.  
D. Последствий будет больше в пищевой 
цепи Б, потому что у Наездника есть 
несколько источников пищи в цепи Б.  

Пищевые цепи А и Б находятся в разных 
местностях. Представьте, что Цикадки 
вымерли в обеих местностях.  
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Ветроэлектростанции 
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решающей причиной неудачного выполнения задания оказывается не дефицит знаний 
или сообразительности, а отсутствие «умения учиться»: 
• не развиты такие важнейшие общеучебные умения, как навык прикладывать 

умственные усилия для решения какой-то проблемы, 
• непривычно обязательное внимательное «вчитывание» и обдумывание имеющихся 

данных, сравнение возможных подходов к решению.  
• Развито убеждение, что ответ на любой вопрос должен даваться с ходу, быстро, без 

серьёзного обдумывания 
• для учащихся непривычна форма заданий, где требуется сформулировать и 

обосновать свой ответ 
 
Отсюда – наличие инфантильных ответов и объяснений, либо просто списывание у 
тех, кто якобы сообразил быстрее (хотя часто неправильно). Если же это 
невозможно, то отдельные школьники предпочитают не давать ответ вообще, но 
не стремятся подумать самостоятельно. 

Анализ результатов выполнения заданий 
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Задания для самостоятельной работы учеников: 
 
1. Кислотные дожди 
2. Блеск для губ 
3. Прохождение Венеры по диску солнца 
4. Кариес 
5. Клонированные телята 



Мерщиев Александр Валерьевич,  

кандидат биологических наук 
руководитель проектов АО «Академия «Просвещение» 


