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Аннотация: в статье раскрывается значение функциональной грамотности, как 

ключевой основы формирования развития навыков и компетенций необходимых учащемуся    

в будущей жизни. А также предложены (из опыта работы) некоторые типы заданий, 

которые целесообразно использовать на уроках физики с целью формирования 

функциональной грамотности. 
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Школьные учебные заведения готовят человека к активной деятельности 

в различных сферах жизни общества, поэтому системы образования в любой 

стране призваны способствовать реализации основных задач социально-

экономического и культурного развития общества. 

Какое же место отведено физике в современной школе? Физика нужна 

всем обучающимся, потому что развивает логическое мышление и заставляет 

думать. Ведь очень часто можно наблюдать проявление общего высокого 

интеллектуального потенциала ученика без четко выраженной склонности к 

физике, и учителю необходимо направить свое внимание, прежде всего на 

стимулирование интереса ребят к науке, на выявление их действительных 

способностей к ней. Вместе с тем в любом ученическом коллективе всегда есть 

такие обучающиеся, способности которых скрыты; они пассивны или 



застенчивы, а потому не участвуют в обсуждениях, не всегда готовы к уроку, 

однако потенциальные их возможности велики.  

 Как же объединить таких разных детей на уроке? Какие же шаги 

предпринять педагогу при подготовке к уроку, чтобы он дал результат и 

заинтересовал всех обучающихся?  Бернард Шоу утверждал: «Единственный 

путь, ведущий к знанию – это деятельность» [1]. Чем больше активность, 

самоорганизация обучающихся на уроке, тем лучше результат обучения.  

Практика моей работы подтверждает, что наиболее продуктивным 

является урок, в котором совмещаются: быстрый темп урока, смена различных 

приемов или методов работы, хорошие и добрые эмоции, согласованность 

действий ученика и учителя, дифференцированный подход к обучению и, 

конечно, развитие функциональной грамотности учащихся. 

Цель статьи – раскрыть значение функциональной грамотности, как 

ключевой основы формирования развития навыков и компетенций 

необходимых учащемуся   в будущей жизни. А также в статье предложены 

несколько разнообразных типов заданий из собственной педагогической 

копилки, которые целесообразно использовать на уроках физики с целью 

формирования естественнонаучной грамотности. 

Что же такое естественнонаучная грамотность?  

В педагогике даётся следующее определение: «способность человека 

осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

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» [2].  



Функциональная грамотность является ключевой основой формирования 

универсальных учебных действий, более того, этот комплекс навыков 

и компетенций необходимых ребёнку в жизни.  

Зачем нужна функциональная грамотность? Прежде всего, чтобы жить в 

сложной и быстрой реальности, сегодняшним школьникам потребуются новые 

навыки, знания и умения. Кроме этого, мы не можем предсказать, какие 

профессии будут нужны в будущем, какие профессиональные и прикладные 

навыки потребуются сегодняшним школьникам для построения успешной 

траектории своего развития. Но для укрепления их позиции в будущем мире 

нестабильности мы однозначно можем и должны обучить их функциональной 

грамотности. 

Задания по оцениванию естественнонаучной грамотности нацелены на 

проверку умений, характеризующих естественнонаучную грамотность, но при 

этом должны основываться на ситуациях, которые можно назвать жизненными, 

реальными или просто интересными ребятам. Такие задания, как правило, 

основаны на проблемном материале, включающем текст, графики, таблицы и 

связанные с ними вопросы. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам 

и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

� научно объяснять явления;  

� понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

� интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов [3]. 

Например, в курсе физики 7 класса появляется больше возможностей для 

разработки заданий такого типа, поскольку именно при изучении физики в 

явном виде ставится задача формирования экспериментальных 

исследовательских умений. Задания, связанные с особенностями 



естественнонаучного исследования, составляют здесь более 45% от общего 

числа заданий для 7 класса.  

Расскажу о наиболее часто используемых мною приемах обучения для 

повышения естественнонаучной грамотности, повышения познавательной 

активности учащихся на уроках физики. 

1. Занимательные практические работы. 

            При выполнении занимательных практических работ по физике 

обучающиеся приобретают: теоретические, практические, измерительные и 

вычислительные навыки. Работы просты, для их проведения можно 

использовать несложное оборудование. Они интересны, требуют осмысления 

материала при определении хода их выполнения и имеют познавательный 

характер. 

            Пример №1. Изготовьте самодельный электромагнит и определите его 

подъемную силу. 

            Пример №2. Как имея пустую консервную банку и секундомер, 

определить высоту дома? 

            Пример №3. Определить рост человека с помощью часов. 

            Пример №4.  Как измерить диаметр футбольного мяча с помощью 

жесткой (например, обычной деревянной) линейки? [4]        

2. Задачи по физике для тех, кто увлекается биологией. 

            Для формирования единой естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения, диалектического мышления от учителей естественнонаучных 

дисциплин требуется отказаться от традиционного узко предметного изучения 

физики и биологии, усиления ориентации обучения учащихся на 

осуществление связи между этими предметами, формирования у них 

обобщенных межпредметных знаний и умений. У меня собран банк задач для 

любителей биологии, который постоянно пополняется, вот несколько примеров 

таких задач. 

            Пример №1. 



            Мышки дрожат не только от холода, но и для того, чтобы согреться. При 

дрожании скелетных мышц тепла выделяется не так уж и много, но 

биохимические реакции выделения тепла резко ускоряются. Подрожит мышка, 

постучит зубками и запустит на полную мощность свою отопительную 

систему. А почему изменяется внутренняя энергия мышки? 

      Ответ: Механическая энергия превращается во внутреннюю энергию. 

            Пример №2 (биология) Охота морского дьявола.  

          Рыба морской дьявол      обитает в морских глубинах и охотится не двигаясь. 

Как ей это удаётся? За какое время она может проглотить жертву? 

          Пример №3 (биология) Киты в реках. 

Киты - морские животные. Но иногда они заходят в устья больших рек.    

Например, в устье реки Заир. Как им это удается?    

3. Задачи по физике с географическим уклоном. 

Пример№ 1. 

          В Мертвом море за счет большого количества растворенных солей (более 

27%)     плотность воды достигает 1,16 г/см
3
. Купаясь в этом море, человек 

очень мало погружается в воду, находясь как бы на поверхности, поскольку 

средняя плотность человека меньше плотности воды. Какая часть человека 

находится под водой в Мертвом море, если средняя плотность человека 960 

кг/м
3 
[5]. 

4. Веселые задачи по физике Григория Остера. 

            Данный задачник предназначен для тех, «кто изучает физику на 

школьном уровне и пока боится заходить в нее чересчур глубоко, а то еще 

нахлебаешься разных знаний и – привет! Утонешь вместе со всем своим 

умственным багажом. Зайдем в физику только по коленки и немножко 

поплещемся. Только, чур, не брызгаться. И давайте договоримся, прежде чем 

смотреть ответ на задачу, попробуйте решить ее сами. Ну, хоть сделайте вид, 

что решаете. Крепко держась за голову и наморщив лоб, секунд тридцать 

громко кряхтите. А потом уже смотрите ответ» [6]. Вот несколько заданий из 

сборника задач Григория Остера. 



Пример №1. 

Как, будучи совершенно здоровым и не имея под рукой ничего горячего, 

разогреть градусник до температуры 40 градусов по Цельсию и вместо того, 

чтобы плестись в школу, спокойно отдохнуть от учителей в уютной постели? 

            Пример №2. 

            Что мешает семикласснику Васе, пойманному директором школы на 

месте курения, распасться на отдельные молекулы и врассыпную исчезнуть из 

вида? 

             Пример №3. 

            Петя ехал к бабушке на электричке, и всю дорогу над ним издевались 

какие-то два неведомые ему явления. Одно при каждой остановке толкало 

Петю вперед, а другое, когда вагон трогался - дергало назад. Что это за 

хулиганские явления, и может ли транспортная милиция с ними справиться? 

Пример №4. 

Прогуливаясь по берегу озера, Миша пригласил Лялю посидеть в лодке 

без весел. Вдруг Ляля передумала сидеть с Мишей в лодке и выпрыгнула на 

берег. Как сложилась дальнейшая Мишина жизнь? 

  Это лишь некоторые примеры методов обучения, которые можно 

использовать для самостоятельного овладения учащимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности, 

что, безусловно, ведет к повышению естественнонаучной грамотности.  

Формирование естественнонаучной грамотности и интереса      к науке у 

основной массы учащихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности, очень важно. Человек, не обладающий 

минимумом естественнонаучной грамотности, будет жить в плену мифов и 

предрассудков, а не доказательных суждений, не сможет оперировать 

фактическими данными для обоснования своей точки зрения, не будет 

осознавать важности научных исследований и их связи c нашим материальным 

окружением и состоянием окружающей среды. 
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