


это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естественных наук и применением их 
достижений, его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями.



стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, 

имеющим отношение к естественным 
наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетенций:

научно объяснять явления

понимать особенности естественнонаучного 
исследования

научно интерпретировать данные и 
использовать доказательства для получения 

выводов 



Естественнонаучная  
грамотность

стиль 
мышления.

задания



Быть готовым применять 
знания для решения 
любых новых задач. 

Стремиться задавать 
вопросы.

Быть готовым 
обосновывать свою точку 
зрения.

Быть готовым обсуждать 
мнения и результаты 
работы.







Распознавание, выдвижение и оценка объяснений для 
природных и техногенных явлений, что включает 

способности:

 Вспомнить и применить соответствующие 
естественнонаучные знания;

 Распознавать, использовать и создавать 
объяснительные модели и представления;

 Сделать и подтвердить соответствующие прогнозы;

 Предложить объяснительные гипотезы;

 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества.



Описание и оценка научных исследований, предложение 
научных способов решения вопросов, что включает 

способности:
 Распознавать вопрос, исследуемый в данной 

естественнонаучной работе;
 Различать вопросы, которые возможно 

естественнонаучно исследовать;
 Предложить способ научного исследования данного 

вопроса;
 Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы 

изучения данного вопроса;
 Описать и оценить способы, которые используют 

учёные, чтобы обеспечить надёжность данных и 
достоверность объяснений.



Анализ и оценка научной информации, утверждений и 
аргументов и получение выводов, что включает способности:

 Преобразовать одну форму представления данных в другую;
 Анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы;
 Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в 

научных текстах;
 Отличать аргументы, которые основаны на научных 

доказательствах, от аргументов, основанных на других 
соображениях;

 Оценивать научные аргументы и доказательства из 
различных источников (например, газета, интернет, 
журналы).



Содержательное 
знание Процедурное 

знание



Живые 
системы

Науки о Земле и 
Вселенной

Физические 
системы

Физика
Химия 

Биология

География
Геология
Астрономия

Однако с точки 
зрения 

содержания 
задания PISA 

часто имеют 
межпредметный

характер



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



Контекстом можно назвать 
тематическую область, к которой 
относится описанная в вопросе 
(задании) проблемная ситуация.



В исследовании PISA-2015 эти ситуации 

группируются по следующим контекстам:

здоровье
природные 

ресурсы
окружающая 

среда
опасности и 

риски
связь науки и 
технологий



Ситуации 

Глобальный 
уровень

Личностный 
уровень

Местный  или

Национальный  
уровень



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



•Выполнять одношаговую процедуру, например, 
распознавать факты, термины, принципы или понятия, 
или найти единственную точку, содержащую 
информацию, на графике или в таблице.

Низкий

•Использовать и применять понятийное знание для 
описания или объяснения явлений, выбирать 
соответствующие процедуры, предполагающие два шага 
или более, интерпретировать или использовать простые 
наборы данных в виде таблиц или графиков.

Средний

•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.

Высокий



Оцениваемые умения Тип  задания

Реальная ситуация Контекст 

Задания по ЕНГ 
типа PISA



Что добавляется?

ПРИМЕР: Сила тяжести (или вес) на Марсе. Легенда. Одна из проблем для

первых колонистов Марса – сила тяжести на этой планете отличается от

земной.

Традиционный подход

«от способа – к задаче»

Во сколько раз 

сила тяжести на

поверхности

Марса

отличается от

земной?

Даны: масса и 

радиус каждой из 

планет.

ЕНГ

Сила тяжести на Марсе –
38% от
силы тяжести на Земле.
Предполагается, что
колонистам придется
носить жилеты-
утяжелители, карманы 
которого могут быть
заполнены свинцовыми 
пластинами.
Какое негативное
влияние на организм
человека на Марсе
помогут
предотвратить
жилеты-утяжелители?

Креативное мышление 

Решение проблем

Сила тяжести на Марсе –
38% от силы тяжести на
Земле. Из-за того, что
колонисты будут
постоянно
испытывать 
меньшую нагрузку, 
чем на Земле, их 
мышцы будут 
деградировать.
Что бы вы предложили,
для
того чтобы избежать 
этой опасности?


















