
Методика и принципы включения практико-
ориентированных заданий типа PISA в содержание 

обучения физике в логике ФГОС



 Задача, поставленная вне предметной области, решается с помощью 
предметных знаний 

 В каждом задании описывается жизненная ситуация, близкая и 
понятная учащимся

 Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни

 Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

 Вопросы изложены кратко, простым, ясным языком

 Требуют перевода на язык предметной области

 Используются иллюстрации: рисунки. таблицы



 Наличие ситуационной значимости контекста

 Необходимость перевода на язык предметной области

 Новизна формулировки

 Неопределенность в способах решения

Критерии отбора заданий для формирования и оценки 
естественнонаучной грамотности



 Диагностика (оценка достижения планируемых 
результатов)

 Формирующая цель

Как использовать задания в учебном процессе?



Физика, астрономия и компетентности ЕНГ:
научное объяснение явлений

Вопрос 1

Можно ли наблюдать на Луне солнечные затмения, 
метеоры, кометы, полярные сияния, радугу, 
серебристые облака, искусственные спутники?

Вопрос 2

В чем причина, что от новолуния до полнолуния 
проходит иногда на сутки больше, чем от этого 
полнолуния до следующего новолуния?

Вопрос 3

Почему на поверхности Луны температура дня и 
ночи меняется на сотни градусов, а на Земле – всего 
лишь на несколько?



Астрономия и компетентности ЕНГ:
интерпретация данных и использование научных доказательств для 
получения выводов 

На фотографии показаны спектры поглощения 
четырех галактик, находящихся на разных 
расстояниях от Земли. Самый нижний спектр 
для газа с тем же составом получен в 
лабораторных условиях.

Вопрос 1 

Приближаются или удаляются от Земли 
галактики, спектры которых приведены на 
фотографии? Объясните свой ответ.

Вопрос 2 

Пронумеруйте четыре спектра (кроме 
нижнего) от 1 до 4 в порядке увеличения 
расстояния от Земли до галактики (1 – самая 
близкая и т.д.). Обоснуйте свое решение.   



 ФИПИ. https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti

 ИСРО. https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

 РЭШ.  https://resh.edu.ru/

 Служба поддержки. fg@edu.ru

Открытый банк заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности (VII-IX классы)

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
https://resh.edu.ru/
mailto:fg@edu.ru


 https://apkpro.ru/deyatelnostakademii
/marafonfunktsionalnoygramotnosti/

 Программа онлайн-марафона 
доступна по ссылке.

Марафон функциональной грамотности

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/
https://drive.google.com/file/d/1RXKBX8kkQoz8brRF9OYKHHWg9mrJ0va3/view

