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Международная программа оценки 

образовательных достижений  учащихся PISA 
(Programme for International Student Assessment)

• мониторинговое исследование качества 
общего образования, изучающее 
сформированность функциональной 
грамотности школьников

• естественнонаучная грамотность -
способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по общественно 
значимым вопросам, связанным с 
естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями 
(определение, используемое в PISA)



Критерий оценки образовательных 

достижений

• Основной задачей и критерием оценки 

выступает уровень овладения системой 

учебных действий с изучаемым учебным 

материалом: способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач



Естественнонаучная грамотность

(PISA, 2018)

Проверяемая компетентность 2006 2009 2012 2015 2018

Научное объяснение явлений 57% 54% 55% 46% 42%

Понимание особенностей естественнонаучного 

исследования
51% 51% 51% 43% 41%

Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов
51% 51% 53% 52% 49%



Возможные причины затруднений 

учащихся

• Задания нетипичны, т.е. их решение сложно 
однозначно описать, используя известные  
алгоритмы. 

• В УМК естественнонаучных предметов 
представлено ограниченное количество 
практико-ориентированных и 
компетентностных заданий.

• Недостаточная подготовка учителей в области 
формирования функциональной грамотности, 
а также отсутствие необходимых учебно-
методических материалов.



Мониторинг формирования 

функциональной грамотности

• Это инновационный проект Министерства 

просвещения РФ.

• Задача проекта - разработать национальный 

инструментарий и технологии, которые будут 

способствовать формированию и оценке 

способности применять полученные в процессе 

обучения знания для решения различных 

учебных и практических задач – формированию 

функциональной грамотности.



Мониторинг формирования 

функциональной грамотности

• Целевая аудитория – обучающиеся 5-9 классов.

• Содержание - система заданий на основе 

системно-деятельностного подхода  с учетом 

инструментария международного исследования 

PISA.

• Проблема - недостаточная подготовка учителей 

в области формирования функциональной 

грамотности, а также отсутствие необходимых 

учебно-методических материалов.



Дидактическое обоснование

Система  заданий по оценке 

естественнонаучной грамотности (ЕНГ)

• Содержательное знание - знание научного 

содержания, относящееся, в том числе, к 

области «Физические системы».

• Процедурное знание - знание разнообразных 

методов, используемых для получения 

научного знания, а также знание стандартных 

исследовательских процедур (комплекс 

знаний, умений и компетентностей, 

относящихся к методам научного познания).



Компетентности, проверяемые при оценке 

процедурного знания учащихся 

Научное объяснение явлений:

• делать и научно обосновывать прогнозы о 

протекании процесса или явления;

• объяснять принцип действия технического 

устройства или технологии.



Компетентности, проверяемые при оценке 

процедурного знания учащихся

Понимание особенностей естественнонаучного 
исследования:

• распознавать и формулировать цель 
исследования;

• предлагать или оценивать способ научного 
исследования данного вопроса;

• выдвигать гипотезы и предлагать способы их 
проверки;

• описывать и оценивать способы, которые 
используют учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и достоверность 
объяснений.



Компетентности, проверяемые при оценке 

процедурного знания учащихся

Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения 

выводов:

• анализировать, интерпретировать результаты 

и делать соответствующие выводы;

• преобразовывать одну форму представления 

информации в другую.



Выпускник научится 
Требования к предметным результатам освоения ООО 

(ред. Пр. № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

• Соблюдать ПБ и ОТ при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием.

• Понимать смысл основных физических 

терминов.

• Распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи научных методов; 

анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов.



Выпускник научится 
Требования к предметным результатам освоения ООО 

(ред. Пр. № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

• Ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы.

• Понимать роль эксперимента в получении 

научной информации.



Выпускник научится 
Требования к предметным результатам освоения ООО 

(ред. Пр. № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

• Проводить прямые измерения физических 
величин, при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений.

• Проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать 
установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин 
в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования.



Выпускник научится 
Требования к предметным результатам освоения ООО 

(ред. Пр. № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

• проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений.



Выпускник получит возможность 

научиться 
Требования к предметным результатам освоения ООО 

(ред. Пр. № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

• Осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни.

• Использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов.



Выпускник получит возможность 

научиться 
Требования к предметным результатам освоения ООО 

(ред. Пр. № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

• Сравнивать точность измерения величин по 

величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений.

• Самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования с использованием различных способов 

измерения, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности 

результатов.



Фронтальные лабораторные работы 

• Введение к теме учебного курса.

• Иллюстрация на уроках открытия нового 

знания.

• Обобщение и систематизация пройденного 

материала.

• Контроль приобретённых умений.



Типы лабораторных работ

Проведение прямых измерений физических 
величин

• Определение цены деления измерительного

цилиндра (мензурки) и вместимости сосуда.

• Измерение размеров малых тел способом рядов.

• Измерение массы тела с помощью рычажных весов.

• Измерение объёма твёрдого тела.

• Градуирование пружины и измерение сил

динамометром.

• Определение выталкивающей силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело.



Типы лабораторных работ

Расчет по полученным результатам прямых 
измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения):

• Определение плотности вещества твёрдого 
тела.

Наблюдение явлений и постановка опытов 
(на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных 
явлений:

• Изучение силы трения скольжения.



Типы лабораторных работ

Исследование зависимости одной физической 
величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы:
• Изучение силы трения скольжения.

Проверка заданных предположений (прямые 
измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними)

• Изучение силы трения скольжения.

• Выяснение условия равновесия рычага.

• Изучение действия неподвижного и подвижного 
блоков.



Организация работы учащихся на уроке

Формы:

• Групповая.

• Парная.

• Индивидуальная.

Методы:

• Репродуктивный.

• Частично-поисковый (эвристический).

• Исследовательский.





Спасибо за внимание!


