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Рассматриваемые вопросы:
1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя.
2. Направления совершенствования обновленных ФГОС ООО по учебному предмету «Физика».
3. Особенности преподавания учебного предмета «Физика» в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО.

4. Рекомендации по составлению рабочих программ по учебному предмету «Физика». 
5. Навыки XXI века.
6. Функциональная грамотность в учебном предмете «Физика».
7. Технологии формирования функциональной грамотности по учебному предмету «Физика».
8. Ресурсы заданий по функциональной грамотности по учебному предмету «Физика».
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Приказ Министерства 
просвещения 

Российской Федерации 
от 31.05.2021 г №287

«Об утверждении 
федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

основного общего 
образования» 

Концепция 
преподавания учебного 

предмета «Физика» в 
образовательных 

организациях 
Российской Федерации, 
реализующих основные 

образовательные 
программы 

(Утверждена Решением 
Коллегии Министерства 

просвещения Российской 
Федерации протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК – 4 вн).

Примерная программа 
воспитания

(Одобрена решением 
федерального учебно-

методического объединения 
по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 
2/20)

1. Нормативные документы, 
регламентирующие 

деятельность учителя
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Обновленные ФГОС
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На уровне начального 
общего образования в 

рамках учебного предмета 
«Окружающий мир» у 
обучающихся должны 
формироваться представления о 
физических явлениях, видах 
энергии и ее превращениях, 
агрегатных состояниях вещества, 
простейших способах изучения 
физических явлений, а также 
базовых умениях работы с 
доступной информацией о 
физических явлениях и 
процессах. 

В 5 - 6 классах 
элементы физики 

целесообразно 
включать в 

интегрированные 
естественно-

научные курсы, 
предлагаемые в 

рамках части 
учебного плана, 
формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений. 

На уровне основного общего 
образования ключевыми методами 

являются наблюдение и экспериментальное 
исследование физических явлений, изучение 
законов физики на эмпирическом уровне, 
применение физических знаний в реальных 
жизненных ситуациях, понимание связи 
физики с используемыми техническими 
устройствами и технологиями. Обучающиеся 
должны освоить решения простейших 
расчетных задач, требующих создания и 
использования физических моделей, 
творческих и практико-ориентированных 
задач.

Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы
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Примерная программа воспитания
Моральные качества личности имеют большее значение, чем интеллектуальные 

достижения. А. Эйнштейн.

Воспитание учащихся – одна из важнейших задач школы. 

Принципы:

Воспитание у учащихся 
убеждения в том, что наиболее 

важны общечеловеческие 
ценности

Преобразование учебных программ 
таким образом, чтобы на основе 

преподаваемого материала 
эффективно формировать личность 

ученика
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Примерная программа воспитания

Основными направлениями воспитательной деятельности учителя физики:

 обосновать научное, философское и методологическое значение учебного

материала, показать его важность;

 необходимо раскрыть ценностные аспекты физики как науки, проявляющиеся при

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важно проанализировать ценности самой жизни и проблемы самореализации

личности человека на примерах творчества выдающихся учёных - физиков и физиков

- инженеров.
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2. Направления совершенствования обновленного ФГОС ООО по учебному

предмету «Физика»

Исследовательский метод обучения

(слова «исследование», «исследовать» пронизывают ФГОС (2021): сочетание «исслед»

в требованиях по физике к планируемым результатам встречается 44 раза и столько же

в ПОП).

Естественно-научная грамотность
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2. Направления 

совершенств

ования 

обновленног

о ФГОС 

ООО по 

учебному 

предмету 

«Физика»
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2. Направления совершенствования обновленного ФГОС ООО по учебному

предмету «Физика»
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2. Направления совершенствования

обновленного ФГОС ООО по учебному

предмету «Физика»



Обновление содержания учебного предмета «Физика» 

(ПООП ООО)



Обновление содержания учебного предмета «Физика» 

(ПООП ООО)



Обновление содержания учебного предмета «Физика» 

(ПООП ООО)
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2. Направления

совершенств

ования

обновленног

о ФГОС

ООО по

учебному

предмету

«Физика»

При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), реализующих 

дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об 

образовании.
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2. Направления совершенствования обновленного ФГОС ООО по учебному

предмету «Физика»
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2. Направления 

совершенств

ования 

обновленног

о ФГОС 

ООО по 

учебному 

предмету 

«Физика»

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

7 класс

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира

Явления природы (МС). Как физика и другие естественные науки изучают 

природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка 

научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощью моделей.

Лабораторные работы и опыты
Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия
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2. Направле

ния

совершен

ствовани

я

обновлен

ного

ФГОС

ООО по

учебному

предмету

«Физика»

Демонстрации 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, 

световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений 

аналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторные работы и опыты

1. Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного 

термометра и датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: 

дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем 

больше, чем больше высота пуска.

Здесь и далее 
приводится 

расширенный
перечень 

лабораторных работ и 
опытов, из которого 

учитель делает выбор 
по своему усмотре-

нию и с учётом списка 
экспериментальных 

заданий, 
предлагаемых в 

рамках ОГЭ по физике. 
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2. Направления 

совершенств

ования 

обновленног

о ФГОС 

ООО по 

учебному 

предмету 

«Физика»

Явления природы (МС). 

Сила тяжести на других планетах (МС). 

Трение в природе и технике (МС).  

Испарение (МС).  

Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды (МС).

Закон сохранения и превращения 

энергии в тепловых процессах (МС).

МС — элементы 

содержания, 

включающие 

межпредметные связи, 

которые подробнее 

раскрыты в 

тематическом 

планировании.
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3. Особенности преподавания учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС ООО

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;

— развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям;

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий;

— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.
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3. Особенности преподавания учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС ООО

Задачи:

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях;

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний;

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое 

оценивание информации;

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.
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В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. 

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 

238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в 

неделю в 9 классе.
В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, 

который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе —

повторительно-обобщающий модуль. 

Начиная с 7 класса учебный предмет «Физика» может изучаться как 

на базовом, так и на углубленном уровнях.



Семинар совещание для учителей физики 
«Функциональная грамотность в контексте обновленных 

ФГОС ООО по учебному предмету «Физика»»

23

Требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика», согласно 

ФГОС ООО

на базовом уровне: на углубленном уровне:

1) понимание роли физики в научной картине мира, 

сформированность базовых представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики 

в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

1) понимание роли физики в научной картине мира, 

сформированность понимания закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, роли физики в 

формировании культуры моделирования реальных явлений 

и процессов, представлений о роли эксперимента в физике 

и о выдающихся физических открытиях, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и технологий, об эволюции физических 

знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, 

развитие техники и технологий;
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Требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика», согласно ФГОС ООО

на базовом уровне: на углубленном уровне:

2) знания о видах материи (вещество и поле), о 

движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления (равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие материальной точки и твердого тела, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение 

частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и 

сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление 

и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и отражение 

звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 

действие электрического поля на электрический заряд, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 

естественная
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Требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика», согласно ФГОС ООО

на базовом уровне: на углубленном уровне:

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические 

величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 

выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для ее решения, использовать справочные данные, 

проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; умение определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи;

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая 

адекватную физическую модель с использованием законов и 

формул, связывающих физические величины, в частности, умение 

записывать краткое условие и развернутое решение задачи, 

выявлять недостающие или избыточные данные, обосновывать 

выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, 

использовать справочные данные; умение применять методы 

анализа размерностей; умение находить и использовать аналогии 

в физических явлениях, использовать графические методы 

решения задач, проводить математические преобразования и 

расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины, в том числе с помощью анализа 

предельных случаев; умение определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи;
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Требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика», согласно ФГОС ООО

на базовом уровне: на углубленном уровне:

12) умение проводить учебное исследование под 

руководством учителя, в том числе понимать задачи 

исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять 

в соответствии с планом собственную деятельность 

и совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его;

12) умение совместно с учителем планировать и 

самостоятельно проводить учебное исследование 

или проектную работу, в том числе формулировать 

задачи исследования, выбирать методы 

исследования, соответствующие поставленной цели, 

самостоятельно планировать собственную и 

совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его;
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Требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика», согласно ФГОС ООО

на базовом уровне: на углубленном уровне:

13) представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую 

область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности.

13) расширенные представления о сферах 

профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую 

область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению 

изучения физики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования.
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4. Рекомендации по составлению рабочих программ по учебному предмету «Физика» 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» должны включать: 

- содержание учебного предмета;

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»; 

- тематическое планирование (цифровые ресурсы).

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» также должны содержать указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» формируются с учетом рабочей программы 

воспитания.

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm - Рабочие программы по учебному предмету «Физика»

https://edsoo.ru/constructor/ - «Конструктор рабочих программ», видеоинструкция по работе с

«Конструктором рабочих программ».

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/
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5. Навыки XXI века

Вызовы современного мира: неопределенность, сложность, повышенная личная ответственность за свои 

действия.

Навыки XXI века – это система компетенций, с которыми человек успешен в современном обществе. 

В образовании формировать навыки XXI века означает достигать метапредметных и личностных результатов. 

Ступеньки к личностным и метапредметным результатам – это универсальные учебные действия. 

УУД помогут школьнику:

• проявлять инициативу и стремиться к обучению;

• принимать технологические и социальные изменения;

• сотрудничать и нести взаимную ответственность;

• мыслить критически;

• быть информационно грамотным;

• проявлять социальную активность и компетентность;

 подходить творчески к решению проблем.

Универсальные учебные действия не цель учебного процесса, а средство для достижения 

образовательных результатов.
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Связь навыков XXI века (4 К) с функциональной грамотностью

Навыки XXI века
(структура компетенций «4К» и их компоненты)

ФГОС 
(требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика»)

Виды функциональной 

грамотности

Критическое мышление. Разнообразные навыки мыслительной деятельности и работы с информацией. 

К ним относятся логические навыки: умение анализировать, классифицировать, формулировать выводы, выдвигать и доказывать гипотезы.

- критически осмысливает свой опыт;

- синтезирует новое из имеющихся частей;

- анализирует информацию, аргументы, 

спорные высказывания;

- понимает взаимодействие целого и его 

частей;

- правильно формулирует вопросы для 

получения информации;

- оценивает альтернативные точки зрения;

- интерпретирует информацию и делает 

выводы;

- использует логику, умеет рассуждать, 

устанавливать причинно- следственные 

связи.

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;

Естественно-научная

Читательская

Креативное мышление
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Связь навыков XXI века (4 К) с функциональной грамотностью

Навыки XXI века
(структура компетенций «4К» и их компоненты)

ФГОС 
(требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика»)

Виды функциональной 

грамотности

Креативность. Способность творчески подходить к решению проблем и создавать что-то, умение передать свои идеи другим людям, открытость ко 

всему новому, готовность принимать обстоятельства, умение адекватно осознавать собственные возможности, понимать свои ошибки и улучшать 

деятельность.

- открыт ко всему новому;

- уточняет и оценивает новые идеи;

- использует разнообразные способы 

генерации идей;

- находит нестандартные решения 

проблемы; - разрабатывает, реализует и 

передает идеи;

- понимает свои ошибки, использует их для 

улучшения результата.

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев);

- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций.

Естественно-научная

Креативное мышление

Глобальные компетенции
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Связь навыков XXI века (4 К) с функциональной грамотностью

Навыки XXI века
(структура компетенций «4К» и их компоненты)

ФГОС 
(требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика»)

Виды функциональной 

грамотности

Коммуникация. Умение общаться в различных контекстах, внимательно слушать собеседника и получать от него информацию 

(использовать интернет, телевидение и другие СМИ), умение искать информацию, чтобы это занимало как можно меньше времени, 

оценивать источники на достоверность.

- слушает и получает информацию; 

- использует общение в различных 

целях; 

- использует разные формы общения: 

устное, письменное, невербальное;

- применяет технологии для поиска, 

получения и создания данных;

- быстро находит нужные сведения, 

используя достоверные источники;

- понимает этические и правовые 

вопросы, связанные с 

использованием информации.

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

- анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.

Читательская 

Естественно-научная

Креативное мышление
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Связь навыков XXI века (4 К) с функциональной грамотностью

Навыки XXI века
(структура компетенций «4К» и их компоненты)

ФГОС 
(требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика»)

Виды функциональной 

грамотности

Командная работа.

Уважение к коллегам, товарищам, умение идти на компромисс для общей цели, уступить, признать правоту другого человека. 

Каждый член команды принимает на себя ответственность за совместную работу и оценивает свой вклад в общие достижения.

- играет различные роли в команде;

- уважает свою и другие команды;

- проявляет гибкость в общении с 

другими членами команды;

- идет на компромисс для достижения 

общей цели;

- принимает на себя ответственность 

за результаты общей работы;

- объективно оценивает свой вклад в 

работу.

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной физической 

проблемы;

- принимать цели совместной деятельности, организовывать 

действия по её достижению: распределять роли, обсуждать 

процессы и результаты совместной работы; 

- обобщать мнения нескольких людей;

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата 

по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды;

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Глобальные 

компетенции
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Связь навыков XXI века (глобальные компетенции, технологические навыки) с функциональной грамотностью

Навыки XXI века
(глобальные компетенции,  технологические навыки)

ФГОС требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика» Виды функциональной 

грамотности

Глобальные компетенции человек получает 

всю жизнь, но основы – в школе. Одна из 

популярных глобальных компетенций в 

современном обществе – экологическое 

мышление:

- знает особенности окружающей среды, 

оценивает влияние общества на природу;

- знает местные и глобальные 

межкультурные проблемы;

- понимает различные точки зрения и 

мировоззрений;

- взаимодействует с другими людьми 

уважительно и успешно;

- принимает ответственные меры, чтобы 

обеспечить коллективное благополучие.

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях;

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека;

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения.

- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого;

- принятие себя и других:

- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого.

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.

Глобальные компетенции

Естественно-научная
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Связь навыков XXI века (глобальные компетенции, технологические навыки) с функциональной грамотностью

Навыки XXI века
(глобальные компетенции,  технологические навыки)

ФГОС требования к планируемым результатам по учебному предмету «Физика» Виды функциональной 

грамотности

Технологические навыки необходимы 

для безопасного и эффективного 

использования «цифры» в 

повседневной и профессиональной 

жизни:

- искать, перерабатывать, передавать 

сведения всеми электронными 

способами; 

- понимать этические и правовые 

вопросы, с этим связанные. 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний

Финансовая

Креативное мышление

Естественно-научная

Читательская
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6. Функциональная грамотность в учебном предмете «Физика»

Уровень cформированности функциональной грамотности – показатель качества образования в

масштабах от школьного до государственного.

Функционально грамотная личность — это человек, ориентирующийся в мире и действующий в 

соответствии с общественными ценностями и интересами, а не только тот человек, который умеет 

верно читать задачи и логически думать. 

Составляющие функциональной грамотности :

1. Читательская грамотность

2. Математическая грамотность

3. Естественнонаучная грамотность

4. Финансовая грамотность

5. Глобальные компетенции

6. Креативное мышление
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6. Функциональная грамотность в учебном предмете «Физика»

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую

позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность

интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что

требует от него следующих компетентностей:

— научно объяснять явления,

— оценивать и понимать особенности научного исследования,

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.»

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной

грамотности обучающихся.
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6. Функциональная грамотность в учебном предмете «Физика»

Читательская грамотность – это способность к чтению и пониманию учебных текстов, умение извлекать информацию из

текста, интерпретировать, использовать ее при решении учебных, учебно-практических задач и в повседневной жизни. Читательская

грамотность – это базовый навык функциональной грамотности.

Математическая грамотность — это способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных

контекстах. Она включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов,

чтобы описать, объяснить и предсказать явления.

Финансовая грамотность — это знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков. Включает навыки, мотивацию

и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.

Креативное мышление — это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей,

направленных на получение инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения

воображения.

Глобальные компетенции - это способность смотреть на мировые и межкультурные вопросы критически, с разных точек

зрения, чтобы понимать, как различия между людьми влияют на восприятие, суждения и представления о себе и о других, и

участвовать в открытом, адекватном и эффективном взаимодействии с другими людьми разного культурного происхождения на основе

взаимного уважения к человеческому достоинству.
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Сравнительный анализ УУД, формируемых средствами учебного предмета «Физика» и 

составляющих функциональной грамотности

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования

Личностные результаты

Составляющие функциональной 

грамотности

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических

проблем, связанных с практическим применением достижений физики;

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в

том числе с использованием физических знаний

Естественнонаучная

грамотность

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и

тепловым оборудованием в домашних условиях;

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права у другого человека;

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей

среды;

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения

Глобальные компетенции
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Сравнительный анализ УУД, формируемых средствами учебного предмета «Физика» и 

составляющих функциональной грамотности

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования Составляющие функциональной 

грамотности

Метапредметные результаты

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов;

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать

гипотезы о взаимосвязях физических величин

Естественнонаучная

грамотность

- анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм

представления;

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями

Читательская грамотность

- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать

мотивы, намерения и логику другого;

- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные

темы и такое же право другого

Глобальные компетенции
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Сравнительный анализ УУД, формируемых средствами учебного предмета «Физика» и составляющих 

функциональной грамотности

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования Составляющие функциональной 

грамотности

Предметные результаты

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций

практико-ориентированного характера

Естественнонаучная

грамотность

- решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы Математическая

грамотность

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую

Читательская грамотность

- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах

проектов или учебных исследований

Креативное мышление

Финансовая грамотность

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в

окружающей среде

Естественнонаучная

грамотность

Читательская грамотность

Глобальные компетенции
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7. Технологии формирования функциональной грамотности по учебному предмету «Физика»

Согласно Концепции развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА» :

- технология использования компьютерного моделирования в процессе исследовательского обучения; 

- технология, основанная на использовании планшетных компьютеров и мобильных телефонов; 

- технология сотрудничества в обучении (работа в малых группах сотрудничества); 

- технология «перевернутого» обучения (самостоятельное изучение нового материала до проведения 

урока); 

- технология дополненной реальности (виртуальные объекты и информация дополняют сведения о 

физических объектах и окружающей среде при проведении учебных исследований); 

- технология формирования экспериментальных умений обучающихся.
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7. Технологии формирования функциональной грамотности по учебному предмету «Физика»

Исследовательская технология

Исследовательская деятельность является средством формирования УУД:

Личностные УУД

Самоконтроль и самооценка.

Регулятивные УУД

Умение ставить цель и планировать свою работу.

Коммуникативные УУД

Задавать вопросы.

Умение доказывать и защищать свои идеи.

Познавательные УУД

Умения и навыки наблюдения; проведения экспериментов.

Умения и навыки структурирования материала.

Уметь давать определение понятиям, классифицировать.

Умения делать выводы и умозаключения, выдвигать гипотезы, умение видеть проблемы.
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7. Технологии формирования функциональной грамотности по учебному предмету «Физика»

Технология «перевернутого» обучения позволяет:

- формировать универсальные учебные действия;

- развивать личностные качества и общую культуру обучающегося;

- формировать внутреннюю мотивацию и ответственность за свое обучение;

- развивать важные качества и умения 21 века (активность, инициативность и самостоятельность;

грамотность в области ИКТ, творческий подход и новаторство; критическое мышление и способность

решать проблемы; коммуникабельность и сотрудничество; информационная грамотность; гибкость и

способность к адаптации; продуктивность и вовлеченность; лидерство и ответственность).
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7. Технологии формирования функциональной грамотности по учебному предмету «Физика»

Изменения в структуре научно-исследовательской деятельности ученых-физиков изменения в

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

«Методы научного познания и физическая картина мира» моделированию.

Виртуальная физическая лаборатория «Живая Физика» http://www.int-edu.ru/content/zhivaya-fizika-43-

virtualnaya-fizicheskaya-laboratoriya

Цифровая лаборатория «Архимед» https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-cifrovoy-laboratorii-arhimed-na-

urokah-fiziki-591975.html

Цифровая лаборатория Эйнштейн https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-tsifrovoi-laboratorii-einshtein-na-

ur.html

Цифровые лаборатории PASCO https://www.polymedia.ru/oborudovanie/cifrovaya-laboratoriya-pasco/

Применение компьютерного моделирования способствует формированию положительной 

мотивации и повышает познавательный интерес обучающихся к естественным наукам, превращая его 

в устойчивую черту личности, в результате чего развивается творческое, профессионально-

ориентированное мышление.

http://www.int-edu.ru/content/zhivaya-fizika-43-virtualnaya-fizicheskaya-laboratoriya
https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-cifrovoy-laboratorii-arhimed-na-urokah-fiziki-591975.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-tsifrovoi-laboratorii-einshtein-na-ur.html
https://www.polymedia.ru/oborudovanie/cifrovaya-laboratoriya-pasco/
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7. Технологии формирования функциональной грамотности по учебному предмету «Физика»

Технологии виртуальной реальности

Могут пользоваться приборами, которых нет в образовательной организации из-за их специфики или

размеров.

Надев VR-шлем, школьники могут «завести» двигатель внутреннего сгорания, или воспользоваться

счетчиком Гейгера для измерения радиоактивного излучения урана, побывать на Луне, или изучить

устройство атомного ледокола «Арктика».

Курс по физике «Увлекательная реальность». (100 демонстраций и практических заданий по физике

7-9 классов: - 300 наглядных, анимированных, интерактивных 3D-моделей по 9 ключевым разделам

школьной физики( https://forum-nauka.ru/domains_data/files/28/Shepelov.N.N..pdf)).

https://forum-nauka.ru/domains_data/files/28/Shepelov.N.N..pdf
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8. Ресурсы заданий по функциональной грамотности по учебному предмету «Физика»

 Разработки ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/;  http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html

 Открытые банки оценочных средств ФИПИ    

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

 Электронный банк заданий для оценки ФИПИ https://fg.resh.edu.ru

 Открытые задания PISA https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa

 Timss 2019_4-8 класс 

https://100balnik.ru/wp-content/uploads/2019/03/timss2019_4-8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf

 Издательство «Просвещение» Серия  / Функциональная грамотность. Учимся для жизни

https://www.labirint.ru/series/50078/?ysclid=l3e4b4fsdz

 Издательство «Просвещение» Серия «Функциональная грамотность. Тренажёр»

https://www.labirint.ru/series/50077/?ysclid=l3e4dtybuz

 КИМ ВПР ФИОКО https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022

 Издательство «Экзамен» Серия «КИМ ВПР» https://www.labirint.ru/series/38442/?ysclid=l3e4mb4vwh

 Решу ВПР https://vpr.sdamgia.ru/?

 Решу ОГЭ Физика https://phys-oge.sdamgia.ru/?

 Решу ЕГЭ Физика https://phys-ege.sdamgia.ru/?
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