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Функциональная грамотность. 
Компетентностный подход 

Под компетентностным подходом понимают совокупность принципов

определения целей образования, отбора содержания образования,

организации образовательного процесса и оценки образовательных

результатов.

Компетентность включает в себя знания и умения посредством

свободного использования наиболее эффективного для данной конкретной

ситуации набора из имеющихся в арсенале учащегося знаний-умений.

В рамках международного исследования PISA оцениваются несколько

видов функциональной грамотности:

o читательская

o математическая

o естественно-научная

o финансовая
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Способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам,
связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, его
готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, имеющих отношение к естественным наукам и технологиям, что требует
от него следующих компетенций:

 научно объяснять явления 
 понимать особенности естественно-научного исследования 
 научно интерпретировать данные и использовать доказательства для
получения выводов

Естественно-научная  грамотность. PISA
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Модель оценки естественнонаучной  грамотности. PISA
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Компетенция: научное объяснение явлений

Познавательные действия:

o Вспомнить и применить соответствующие естественно-научные 
знания.
o Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 
представления.
o Сделать и подтвердить соответствующие прогнозы.
o Предложить объяснительные гипотезы.
o Объяснить потенциальные применения естественно-научного 
знания для общества. 

Могут варьироваться в зависимости от возраста обучающихся
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Компетенция: понимание особенностей естественно-научного 
исследования

Познавательные действия:
o Распознавать вопрос, исследуемый в данной естественно-научной 
работе. 
o Различать вопросы, которые возможно естественно-научно 
исследовать. 
o Предложить способ научного исследования данного вопроса. 
o Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения 
данного вопроса. 
o Описать и оценить способы, которые используют ученые, чтобы 
обеспечить надежность данных и достоверность объяснений. 

Могут варьироваться в зависимости от возраста обучающихся.
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Компетенция: интерпретация данных и использование 
научных доказательств

Познавательные действия:
o Преобразовать одну форму представления данных в другую. 
o Анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы.
o Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных 
текстах. 
o Отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах, 
от аргументов, основанных на других соображениях. 
o Оценивать научные аргументы и доказательства из различных 
источников (например, газета, интернет, журналы)

Могут варьироваться в зависимости от возраста обучающихся.
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Контекст: реальные жизненные ситуации

1) Контекст учитывает запас знаний по физике и понимание терминологии 
науки (для данного класса)

2) Для физики выбор контекстов – физические явления в окружающей 
жизни, принципы работы технических устройств, научные исследования 
и использование научных достижений

3) Возможные группы контекстов для физики:
o «Процессы и явления в неживой природе» 
o «Современные технологии» 
o «Техника и технологии в быту»
o «Опасности и риски» 
o «Экологические проблемы»
o «Использование природных ресурсов».
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Примеры контекстов. Физика, 9 класс
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Естественно-научное знание

Знаниевая (или тематическая) составляющая представляется двумя блоками:

1. знание содержания (определяется для каждого из классов на основе
программы по физике).

Приоритет заданий межпредметного характера, затрагивающего знания из
разных естественно-научных предметов.

2. знание процедур (единый для физики, химии и биологии, т.к. используется
единая методология научного познания).
Две составляющие:

o знание о различных методах научного познания (наблюдение, измерение, опыт, 
моделирование, гипотеза) 

o приемы проведения исследований и обработки данных (выбор оборудования, 
способы увеличения точности измерений  и т.д.).  
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Блок «Знание процедур»

o Методы научного познания: наблюдение, опыт (эксперимент), измерение
o Гипотеза. Превращение гипотезы в научную теорию
o Моделирование явлений и процессов
o Прямые и косвенные измерения величин
o Этапы исследования: гипотеза, выбор условий проведения исследования, ход

исследования, интерпретация данных, выводы
o Представление данных исследования в таблице, на графике или диаграмме
o Приборы и оборудование для проведения исследований
o Выбор способа измерения. Запись результата прямого измерения с учетом

абсолютной погрешности. Точность измерений
o Способы уменьшения погрешности. Использование серии измерений. Среднее

значение по результатам нескольких измерений
o Правила безопасного труда при проведении исследований
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Характеристики задания

Для формирования/оценки естественнонаучной

грамотности используются тематические блоки,

которые включают описание реальной ситуации

и задания, связанные с этой ситуацией.

Каждое из заданий характеризуется

следующими признаками:

o компетентность

o естественно-научное знание

o контекст

o уровень сложности
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Пример 
описания 
задания
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Пример описания задания
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Интерактивные задания в исследовании PISA

Исследование PISA проводится в компьютерной форме
с использованием интерактивных заданий.

В них можно выделить две группы:

o Группы заданий, в которых интерактивность служит для 
оптимального освещения обсуждаемых процессов и явлений. 

o Группы заданий, моделирующие проведение исследования. 
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Пример задания исследования PISA

Использование 
знаний по физике
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Пример задания исследования PISA

Интерпретация 
данных (схема 
электростанции).
Понимание общего 
принципа действия 
электростанции
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Пример задания исследования PISA

Интерпретация данных 
(схема электростанции, 
анимация).
Понимание осмоса
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Пример задания исследования PISA

Интерпретация данных 
(схема электростанции, 
анимация).
Понимание 
преобразования энергии 
в блоках электростанции
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Пример задания исследования PISA

Научное объяснение явлений.

Понимание экологичности
осмотической электростанции по 
сравнению с электростанциями, 
работающими на сжигании 
топлива
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Пример задания исследования PISA

Использование знаний о 
методах научного 
познания.

Исследование: как 
влияет цвет крыши на 
потребление 
электроэнергии в доме 
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Пример задания исследования PISA

Предварительное 
знакомство с работой 
симулятора
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Пример задания исследования PISA

Проведение опыта: 
верный выбор условий 
проведения.
Вывод по результатам 
опыта: ранжирование 
цветов крыш по 
степени уменьшения 
энергопотребления
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Пример задания исследования PISA

Проведение опыта по 
заданной цели: 
планирование опыта, 
выбор условий.

Объяснение результатов 
исходя из знаний о 
теплопередаче 
посредством излучения.
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Пример задания исследования PISA

Проведение 

опыта по 

заданной цели: 

планирование 

опыта, выбор 

условий.

Интерпретация 

результатов 

опыта
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Пример задания исследования PISA

Проведение 

опыта по 

заданной цели: 

планирование 

опыта, выбор 

условий.

Вывод по 

результатам с 

учетом 

нескольких 

изменяющихся 

факторов



Спасибо за внимание!


