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«Мыслить легко,

действовать достаточно сложно, 

а привести свои мысли в действие- самое 

сложное в мире»

Иоганн Вольфганг фон Гёте



 Функциональная грамотность – это способность 

человека использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений».

Функционально грамотный человек — это

человек, который способен использовать все

постоянно приобретаемые в течение жизни знания,

умения и навыки для решения максимально широкого

диапазона жизненных задач в различных сферах

человеческой деятельности, общения и социальных

отношений.

А. А. Леонтьев



Функциональная грамотность включает в себя 

несколько составляющих, основными в процессе 

изучения физики являются: 

• читательская грамотность

• математическая грамотность

• естественнонаучная грамотность



Физический эксперимент занимает при формировании 

функциональной грамотности лидирующее место в предмете 

«Физика». 

•Демонстрационный

•Лабораторный

•Фронтальный

•домашний эксперимент





Методы познавательной деятельности,

при формировании естественно научной 

грамотности :

• объяснительно-иллюстративный

• репродуктивный

• проблемное изложение знаний

• частично-поисковый

• исследовательский.

Целью данных методов является знакомство

обучающихся с готовыми знаниями и образцами

деятельности, усвоение знаний, обучение творческой и

поисковой деятельностям.



кластер/граф
графически организованная информация, где выделяются основные 

смысловые единицы, фиксирующиеся в виде схемы с обозначением 

связей (стрелок) между ними



Синквейн
короткое нерифмованное стихотворение из 5 строк, которое позволяет 

раскрыть понятие, тему, определение.

1. Резонанс

Максимальный, разный

Совпадает, возрастает, рушит

Резкое возрастание амплитуды 

колебаний

Совпадение 
2. Волны

Поперечные, разные

Распространяются, переносят энергию, 

проникают

Распространяются в пространстве с течением 

времени

Явление 



Задача … У воды есть свойство, отличающее ее от других

жидкостей. Если бросить кусок свинца в жидкий свинец, то он

потонет, так как твердый свинец плотнее жидкого. А твердая

вода- лед- имеет плотность всего 900 кг/м3, поэтому льдины

спокойно плывут по воде, ведь у жидкой воды плотность 1000

кг/м3. Вот поэтому многотонные глыбы- айсберги-

представляют большую опасность для судов, так как ……

скрыто под водой.

А) Найдите в тексте пропущенные слова и попробуйте их

восстановить.

Б) Составьте перечень основных свойств воды, используя

данный текст.

Пропущенные слова



Несоответствия в тексте 



Мозговой штурм 

- Как быстро можно охладить горячий чай в

стакане?

-Изменится ли уравнение Клапейрона, если мы

оставим неизменным один из трех параметров?



Индивидуальные домашние

задания 
Примеры:

- визуализация текста (представление текстовой информации

в наглядном виде: списки, таблицы, диаграммы, фотографии,

схемы, рисунки),

- «Узнать плотность риса или любой другой крупы»,

- Вырастить кристалл (задание делается в соответствии с

материалами, предложенными учителем, под присмотром

взрослых, с соблюдением техники безопасности),



Приемы для привлечения внимания и

мотивации обучающихся:

• от частного к общему, от общего к частному

• Сорбонка

• «Я знаю, что…»

• «Радуга внимания»

• «Комментированное описание понятий, явлений»

• Древо мудрости

• Корзина идей

• Помоги мне

• Смысловые пропуски в тексте

• Отсроченная загадка.



Сорбонка
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Что такое испарение??

Процесс превращения из 

жидкого состояния в 

газообразное, 

происходящий с 

поверхности жидкости, 

называют испарением.

Сорбонки по теме _Тепловые явления_ (8 класс).pdf


Приёмы на концентрацию внимания:

• «Радуга внимания»

• «Комментированное описание понятий, явлений».

Приёмы, развивающие творческое мышление:

• «Оратор»

• «Автор»

• «Фантазёр»

• «Профи».

Приёмы, мотивирующие учащихся на

активную работу во время урока:

• «Я знаю, что…»

• корзина идей



Методы познания:

• Как узнать?

• Как сделать?

• Как получить?

• Сделайте вывод!

Методы контроля:

• «Мои успехи»

• зашифрованные диктанты

• оценка – не отметка, лови ошибку

• цепочка, кредит доверия

• толстый и тонкий вопрос

• «Физическое королевство»

• Лист самоконтроля

лист самоконтроля электрические явления.docx


Методы и приемы, описанные выше, перекликаются 

друг с другом, дополняют и способствуют 

стимулированию у обучающихся работы критического 

и креативного мышлений. 

Мотивируют их на изучение предмета, концентрируя 

внимание, формируя самостоятельность, 

ответственность, коммуникативность, а соответственно 

и функционально грамотную личность. 



Спасибо 

за 

внимание!


