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АННОТАЦИЯ
Сформулированы требования к содержанию физических задач, 
направленных на формирование функциональной грамотно-
сти школьников: направленность на усвоение методов научного 
познания; связь с решением повседневных, профессиональных 
проблем и критичной оценкой представленной информации вне 
учебного поля физики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, естествен-
нонаучная грамотность, физические задачи.
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Глобальные международные исследования достижений обра-
зования по математике и естественным наукам TIMSS (Third 

International Mathematics and Science Study) и программа оценки уча-
щихся PISA (Programmer for international Student Assessment) есте-
ственнонаучную грамотность определяют как способность и готов-
ность учащихся применять полученные в школе естественнонаучные 
знания в жизненных ситуациях [2]. Естественнонаучная грамотность 
входит в функциональную грамотность, определяемую знаниями 
и умениями выпускника основной школы, необходимыми ему для 
полноценного функционирования в современном обществе, то есть 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах челове-
ческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Формированию такой грамотности мировым педагогическим 
сообществом уделяется значительное внимание со второй по-
ловины XX века. Министерство просвещения РФ в течение по-
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следних лет акцентирует внимание широкой общественности 
на необходимости достижения более высоких результатов нашей 
страны в рейтингах PISA, что вызвало бурный бюрократический 
«ренессанс» использования термина функциональной грамотно-
сти на всех уровнях управления образованием. При этом всегда 
есть опасность, что объективно обоснованная необходимость из-
менений в условиях жёсткой административно-командной систе-
мы выродится в «компанейщину», направленную на достижение 
неких формальных результатов, на самом деле приводящих лишь 
к усложнению работы учителя без значительных качественных из-
менений образования [6].

Чтобы этого избежать в процессе обучения физике необходимо 
понять, как задача формирования функциональной / естественнона-
учной грамотности соотносится с теми образовательными задачами, 
которые традиционно решались методистами и учителями физики. 
Ответ на этот вопрос даёт Разумовский Г. В.: «…естественнонаучную 
грамотность можно рассматривать как конкретизацию и уточнение 
требований стандарта применительно к образовательным результа-
там изучения естественнонаучных предметов в основной школе» [5, 
с. 162]. Далее он убедительно доказывает, что научный метод позна-
ния и естественнонаучная грамотность имеют одинаковые и психо-
логические, и общедидактические основы [5, с. 163].

Эту же мысль последовательно доказывает Ляпцев А. В., кото-
рый в итоге делает выводы, что «Требования, содержащиеся в сов-
ременных стандартах образования, отвечают тенденции развития 
функциональной грамотности у школьников. Для эффективного об-
учения функциональной грамотности необходимо усиление методо-
логической составляющей учебных дисциплин» [3, с. 34].

Галкина Е. А. в естественнонаучной грамотности выделяет следу-
ющие элементы:
 знание и приемлемое использование в своей деятельности ба-

зовых естественнонаучных понятий, фактов, законов.
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 понимание основных особенностей естественнонаучного ме-
тода познания, владение основами естественнонаучного экс-
перимента, умение получать, отбирать и анализировать есте-
ственнонаучные данные;

 способность выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе повседневной деятельности, в том 
числе социальных и политических событий;

 способность понимать печатные тексты и устные сообщения 
естественнонаучного характера и критически оценивать ва-
лидность представленной информации исходя из ее источни-
ка и методов получения;

 готовность вступать в устную и письменную коммуникацию 
относительно естественнонаучных проблем: формулиро-
вать собственные и оценивать чужие аргументы, основанные 
на фактических данных, сделанные по их результатам выводы 
[1, с. 47].

Как можно увидеть, Галкина Е. А. дополняет естественнонаучную 
грамотность элементами, связанными с необходимостью выхода 
из предметного поля физики в социум, не относящимися непосред-
ственно к методологии познания. И в этом мы с ней полностью со-
гласны: методология познания в контексте функциональной гра-
мотности должна «приземляться» до применения в повседневной 
жизни, помогать критическому осмыслению разного рода информа-
ции, получаемой через многочисленные современные информаци-
онные каналы, в том числе, и в социальных сетях. 

Одним из основных (а часто и единственно используемых) 
средств формирования и диагностики образовательных резуль-
татов по физике (в полной мере это относится и к естественнона-
учной грамотности) являются задачи. Поэтому необходимо сфор-
мулировать требования к физическим задачам, решение которых 
будет способствовать формированию естественнонаучной грамот-
ности школьников.
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Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что такие задачи, 
с одной стороны, должны требовать использования методов научно-
го познания, а с другой стороны, выходить на прагматичное и дей-
ственное решение «обывательских» жизненных проблем и не замы-
каться рамками учебного предмета физики.

Сформулируем требования к содержанию задач, направленных 
на формирование функциональной грамотности школьников.

1. Решение должно предполагать использование методов науч-
ного познания (или, хотя бы, их иллюстрировать).

2. Задача должна содержать избыточную информацию и недо-
статочные данные.

3. Ответ задачи связан с решением повседневных, профессио-
нальных проблем и критичной оценкой представленной ин-
формации в реальной жизни.

4. Физическое содержание содержится в контексте, не относя-
щемся напрямую к изучаемой теме, а лучше вообще не отно-
сящемся к физике.

В качестве примера задач, направленных на формирование есте-
ственно-научной грамотности ниже приведены задачи, предлагае-
мые ученикам в седьмом классе при изучении темы «Давление».

В правилах дорожного движения есть запрещающие знаки 3.11 
и 3.12 (рис. 1):

 3.11     3.12

Рис.1. Дорожные знаки
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Что могут означать эти знаки? Какой из знаков связан с необхо-
димостью ограничения в общем весе транспорта, а какой — его дав-
ления на дорожное полотно?

Какой знак нужно ставить для предохранения деформации до-
рожного покрытия, а какой для предотвращения разрушения опор 
моста?

Почему эти знаки часто используются вместе перед мостами и пе-
реправами?

Большегрузные транспортные средства, называемые «фурами» 
оказывают огромное давление на поверхность дороги и являются 
причиной появления на асфальте неровностей в виде колеи. Этот 
опасный дефект часто является причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Поэтому необходим контроль за давлением большег-
рузного транспорта на поверхность дороги. При этом более важное 
значение имеет не полная масса автомобиля, а его нагрузка на оси 
(колёсную пару), которая измеряется в тоннах на ось. Объясните, 
почему?

Почему большегрузный грузовик с большим количеством осей 
может перевозить тяжёлый груз без ущерба для дороги?

Почему при особенно жаркой летней погоде большегрузному 
транспорту разрешается двигаться только ночью?

Разработайте физический эксперимент, доказывающий, что гру-
зовик с бόльшим количеством осей оказывает меньшее давление 
на поверхность дороги (с игрушечными машинками).

Использование таких задач на завершающих стадиях изучения 
темы неизменно повысит не только функциональную / естественно-
научную грамотность, но и интерес к изучению физики, что влечёт 
улучшение и предметных результатов по физике. 
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