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PISA
• Цель:

Изучение того, обладают ли учащиеся 15-
летнего возраста, получившие обязательное 
общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми для полноценного 
функционирования в современном обществе, 
т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. Программа 
позволяет выявить и сравнить изменения, 
происходящие в системах образования разных 
стран и оценить эффективность стратегических 
решений в области образования.

• Область оценивания:

Оценка навыков учащихся в рамках 
исследования PISA проводится по трем 
основным направлениям: читательская, 
математическая и естественно-научная 
грамотность.

Источник: http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub

http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub


PISA. Естественно-научная грамотность 
(scientific literacy)

Под естественно-научной грамотностью в международном
образовательном сообществе понимается способность:

• осваивать и использовать естественно-научные знания для
распознавания и постановки научных вопросов, для освоения новых
знаний, для объяснения естественно-научных явлений и
формулирования выводов, основанных на научных доказательствах,
применять научные знания в практической деятельности;

• понимать основные особенности естествознания как формы
человеческого познания;

• демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и
технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и
культурную сферы общества;

• проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении
проблем, связанных с естествознанием



Модель естественно-научной грамотности 
исследования PISA-2015, 2018

Контексты

Личные, 
местные/национа

льные и 
глобальные 

проблемы, как 
современные, так 
и исторические, 

которые требуют 
понимания 

вопросов науки и 
технологий.

Компетенции
Способность 

научно объяснять 
явления, 

применять методы 
естественно-

научного 
исследования, 

интерпретировать 
данные и 

использовать 
научные 

доказательства для 
получения 
выводов.

Отношение
Отношение к науке, 

которое 
характеризуется 

интересом к науке 
и технологиям, 

пониманием 
ценности научного 
изучения вопросов,

там, где это 
необходимо, и 

осведомленностью 
о проблемах 
окружающей 

среды, а также 
осознанием 
важности их 

решения.

Знания
Понимание 

основных фактов, 
идей и теорий, 

образующих 
фундамент 

научного знания. 
Такое знание 

включает в себя 
знание о природе и 

технологиях 
(знание 

содержания), 
знание о методах 

получения научных 
знаний (знание 

процедур), 
понимание 

обоснованности 
этих процедур и их 

использования 
(методологическое 

знание).

От учащихся требуется 
продемонстрировать компетенции 

в определенном контексте

Знания и отношение 
определяют результаты 

учащихся

Источник:
http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub

http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub


Научная грамотность в PISA 2015, 2018 определяется 
тремя компетенциями:

1. Научное объяснение явлений;

2. Применение методов естественно-научного 
исследования; 

3. Научно интерпретировать данные и 
доказательства

Компетенции (Competencies)



Распознавать, предлагать и оценивать объяснения целого 
ряда природных и технологических явлений, 
демонстрирующих способность:

• Вспомнить и применить соответствующие естественно-
научные знания;

• Идентифицировать, использовать и генерировать 
объяснительные модели и представления;

• Делать и обосновывать соответствующие прогнозы;

• Предлагать объяснительные гипотезы;

• Объяснять потенциальные возможности  применения 
естественно-научного знания для общества.

Компетенция 1. Научное объяснение явлений



Результаты выполнения заданий по оцениванию 
группы умений «Научное объяснение явлений»

Наибольшие затруднения вызывают задания (вопросы),
требующие использования физических законов для объяснения
явления. Особенно это касается тех случаев, когда надо опираться на
математическую формулировку законов.

Основной вывод: 

Для того чтобы изученные законы и принципы физики не были
мертвым и никому не нужным грузом, необходимо в учебном
процессе рассматривать как можно больше реальных ситуаций, для
объяснения или описания которых надо применять полученные
знания. Это тем более важно, когда сами физические знания,
например, некоторые законы механики (а далее это коснется
законов квантовой физики), на первый взгляд расходятся с
повседневным опытом



Описывать и оценивать научные исследования и предлагать пути
решения вопросов научно демонстрируя способность:

• Определить вопрос, исследуемый в данном научном
исследовании;

• Различать вопросы, которые можно исследовать научно;

• Предложить способ научного исследования данного вопроса;

• Оценить способы научного исследования данного вопроса;

• Описать и оценить способы, которые ученые используют для
обеспечения надёжности данных, объективности и
достоверности объяснений.

Компетенция 2. Применение методов 
естественно-научного исследования



Результаты выполнения заданий по оцениванию 
группы умений «Применение методов естественно-научного 

исследования»

Наибольшие затруднения вызвали задания (вопросы), проверяющие умения:

 предложение способа научного исследования данного вопроса или
проверки данной гипотезы;

 распознавание и/или оценка способов, которые обеспечивают надёжность
экспериментальных данных и достоверность выводов.

Выводы:

Учащиеся крайне редко сталкиваются с постановкой вопроса, когда бы им
предлагалось найти и экспериментально реализовать способ проверки какой-
то гипотезы, в том числе и ошибочной. Следовательно, нужно искать
возможность для постановки таких задач перед школьниками при изучении
естественно-научных предметов, в первую очередь, физики.

При проведении экспериментальных работ всегда (!) должен обсуждаться
вопрос о надежности и достоверности полученных результатов и способах
обеспечения надежности.
Комментарий. Проблема достоверности сообщаемой информации и возможных способах
установления ее достоверности постоянно встает в нашей жизни в применении к вопросам
медицины, экономики, политики, человеческих отношений. И систематическое рассмотрение
этой проблемы при проведении экспериментальных исследований в области естественных наук
(особенно физики) – это «кратчайший» путь к формированию соответствующего универсального
навыка, необходимого в различных областях жизни



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)

Компетенция 3. Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов



Результаты выполнения заданий по оцениванию 
группы умений «Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов»

Серьезные затруднения вызвали задания, где:
 надо было определить по приведенной на схеме последовательности чисел

характер функциональной зависимости (например, тормозного пути автомобиля от
его скорости). Причем речь идет о хорошо известных учащимся из курса
математики линейной и квадратичной функциях;

 требовалась интерпретация данных, представленных в виде комбинации разных
форм представления. Здесь надо внимательно прочитать и понять словесное
описание, а затем сделать и обосновать окончательный вывод на основе анализа
графика или рисунка.

Выводы:
 Мы вновь сталкиваемся с проблемой межпредметных связей физики и математики.

С точки зрения формирования математической грамотности на уроках математики
должны систематически предлагаться задачи, где математический инструментарий
надо применить в практических ситуациях. В свою очередь, на уроках физики
систематически должен вставать вопрос хотя бы о простейшей математической
интерпретации каких-то данных, например, какой хорошо известной функцией
можно приближенно описать расположение точек или экспериментальную кривую
на графике.

 Учащиеся получают очень мало заданий, требующих анализа данных,
представленных в виде комбинации разных форм. Такие задания требуют
сопоставления этих форм представления и получения выводов на основе их
совместного анализа



ОГЭ-2021



ЕГЭ-2021



Часто их не разделяют, хотя у них разные цели и задачи.

Обсудим важный вопрос об обучающих (учебных) и контролирующих заданиях. 

Этот вопрос важен, ведь «что проверяют, то и учат». 

Однако многие учителя понимают это слишком буквально, полагая, что обучать можно и 
даже нужно на тех же самых (или аналогичных) заданиях, которые дадут потом для контроля. 
Например, для подготовки к ЕГЭ используют открытые задания прежних лет. Конечно, с этими 

заданиями надо обязательно познакомить учеников, однако брать их за основу при подготовке –
серьёзная ошибка. Чтобы успешно сдать эти экзамены, надо не предлагать ученикам задания 

прежних лет, а систематически исследовать вместе с ребятами ситуации. 

Сказанное объясняет, чем отличаются обучающие задания от контролирующих. 
Обучающие задания – это задания на исследование ситуаций. Делать это надо в форме поиска,

когда учеников не сковывает страх от того, что за неправильный ответ при обсуждении можно 
получить плохую отметку. А контролирующие задания – это задачи и тесты.

Их надо задавать после того, как усвоены основные свойства ситуаций.

Исследование ситуации – нахождение соотношений между параметрами ситуации, ее 
развитие во времени – это прямые задачи, в которых понятно, с чего начать: мы начинаем с 

причин и ищем следствия.

Большинство контролирующих задач – «обратные»: по следствиям надо восстановить 
причины.

Обучающие и контролирующие задания



Выделю три группы заданий
под условными рубриками



Группа заданий под рубрикой
«Как узнать?».



Тема: Расчет количества теплоты



Тема: Сила упругости. Закон Гука



Тема: Силы



Группа заданий под
рубрикой «Как объяснить?»



Тема: Агрегатные состояния вещества

Помогая отцу, ты оставил кружку с водой в строящемся доме. Ночью температура воздуха 

упала до – 10 °С. Чтобы  растопить лед, ты поставил кружку на разогретую печь. Что 

будет происходить, и какой график будет иллюстрировать происходящий процесс 

(выбери правильный вариант)?



Тема: Сила сопротивления среды

В заметке «Пуля, «пойманная» на небесах», опубликованной в «Килморской

бесплатной газете»  от 11 февраля 1915 года говорится:

«По сообщениям, французский летчик спустился с небес с германской

ружейной пулей, которую поймал рукой! Все произошло, когда он летел на

высоте около 7 тыс. футов и вдруг заметил около головы небольшой

темный объект. Пилот решил было, что это какое-то насекомое, но его

познаний в энтомологии оказалось достаточно, чтобы осознать

необычность появления насекомого на такой высоте. Тогда он протянул

руку и схватил, то, что к его изумлению, оказалось пулей».

1. Объясните, могла ли эта история быть правдой или это газетная «утка»?

2. Что было бы, если бы летчик поймал пулю рукой, на которой бы не была

одета перчатка?



Тема: Закон отражения света

Прочитайте стихотворение и объясните о каких явлениях идет речь с 

физической точки зрения.

Лунный свет - простое отражение,

В нем горенья нет

Холодно без капли напряженья

Льется лунный свет

Он всю ночь струится по бумаге

На моем столе

И игриво прячется в овраге -

За окном во мгле

Где-то солнце ярко полыхает

бесконечным днем-

Лунный свет в моем окне мерцает

Как напоминание о нем.



Тема: Закон Джоуля-Ленца
«Алёха, скрутив провода, начал тщательно обматывать

соединённый разрыв изолентой. Захар Иванович, старый

электромонтёр, поглядывая на работу молодого

напарника, проворчал:

- «Горячая пайка всегда холодная, а холодная пайка всегда

горячая».

Как следует понимать эту профессиональную поговорку? 



Тема: Закон преломления света

Посмотрев сквозь стеклянную призму,  наблюдатель видит горящую свечу в 

точке А. Но на самом ли деле свеча там, где мы ее видим. Определите, где

на самом деле находится свеча. Нарисуйте ход лучей сквозь призму.

А



Тема: Магнитное поле

В известном романе Жюля Верна «Пятнадцатилетний 

капитан» описано, что злоумышленник Негоро, 

скрывавшийся на корабле, желая сбить корабль с 

правильного курса, подложил под судовой компас 

железный топор (предварительно разбив другой компас). 

Злой умысел Негоро удался, и неопытный капитан повел 

корабль по неверному пути. Объясните почему?



Группа заданий под рубрикой
«Сделай вывод»



Тема: Теплопроводность

Почему на ощупь холодный металл кажется холоднее

холодного дерева, а горячий металл – горячее горячего

дерева .

При какой температуре и металл и дерево будут казаться

одинаково нагретыми?



◻ Большую роль в развитии функциональной грамотности играет

умелое использование разнообразных индивидуальных домашних

заданий, только в таком случае она способствует развитию

самостоятельного мышления учащихся, оставляет ученику

возможность творчества, возбуждая интерес, учитывает

индивидуальные особенности учащихся. 

◻ Это способствует не только развитию функциональной грамотности

школьников но и подготовку к международному исследованию PISA.

◻ Разнообразие домашних заданий не самоцель, а одно из средств

достижения главной цели – развитие функциональной грамотности

учащихся.

◻ О роли домашних заданий всегда говорили много, но в последнее

время многие считают, что домашнее задание не является

обязательным для усвоения материала. Но личные наблюдения и 

исследования функциональной грамотности учащихся показывают, 

что домашнее задание в повышении компетентности учащихся

занимает не последнее место. 



Примеры домашних заданий
1.Придумать рекламу закона, раздела, понятия, явления. 

2.Составить задачу по теме.

3.Составить кроссворд по теме.

4.Написать рассказ, стихотворение, поэму.

5.Придумать домашний эксперимент по теме, используя домашние

подручные средства.

6.Предложить способ... (экономии электрической или тепловой

энергии дома);

7.Исследовать зависимость...

8.Усовершенствовать прибор или техническую установку, например, 

приборы школьной физической лаборатории (мензурки, весы, 

реостаты и т.п.).

9.Провести домашние опыты.   



Таким образом, использование активных форм

обучения на уроках создаёт необходимые условия для

развития умений обучающихся самостоятельно мыслить,

анализировать, отбирать материал, ориентироваться в

новой ситуации, находить способы деятельности для

решения практических задач в жизненном пространстве.

Что способствует формированию компетентности

функциональной грамотности школьников.



Задание PISA (демовариант)






