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Программа PISA является ярким примером 
реализации компетентностно-
ориентированной модели оценки качества 
образования. 

Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 
(англ. Programme for International Student
Assessment, PISA) – тест, оценивающий 
грамотность школьников в разных странах 
мира и умение применять знания на 
практике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Одним из важнейших средств реализации

компетентностного подхода в обучении

физике является контекстное обучение. А

контекстные задачи – средство применения

компетентностного подхода к оценке

качества образования.



Контекстное обучение

• КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по Вербицкому А.А.   
это обучение, в котором с помощью всей 
системы форм, методов и средств моделируется 

общекультурное, духовное, интеллектуальное, 
предметно-практическое и социальное 
содержание жизни и деятельности человека, 
осуществляется трансформация учебно -
познавательной деятельности школьника в 
социально-практическую в процессе 
формирования и развития системы его ключевых 
компетенций



Одно из определений контекстной задачи

• Контекстная задача – это задача,

обладающая мотивационной функцией, в

содержании которой конкретная жизненная

ситуация, имеющая связь с имеющимся

социокультурным опытом. Это вопрос, задача,

проблема, которая изначально ориентирована

востребование личностного потенциала,

смыслов поисковой активности, осознания

ценности изучаемого.



Контекстные задачи 

должны учитывать: 

• описание проблемы, имеющее  личностную 

значимость для ученика; 

• возможное множество вариантов решения;

• отсутствие  подсказок, направленных на решение 

поставленной проблемы, обозначенной в тексте;

• возможность комплексной проверки уровня

подготовленности учащегося.



Проблемы педагогов при 
реализации контекстного обучения

1) Недостаточная сформированность навыков 

решения контекстных задач;

2) Недостаточная сформированность умений 

разрабатывать контекстные задачи;

3) Недостаточная сформированность навыков 

использования контекстных задач как средств 

оценивания



Принципы, учитываемые при 
разработке контекстных задач

Принцип доступности - для выполнения таких 
заданий не требуется фактических знаний за 
пределами программного материала. 
Необходимо оценить уровень развития 
ключевых компетенций школьников на основе 
той базы знаний, которая заложена в 
образовательный стандарт.



Принципы, учитываемые при разработке 
контекстных задач

Принцип актуальности - реализуется при 
использовании материалов СМИ или научно-
познавательной литературы. 

Обращение к новостям науки, анализу 
текущих событий в мире с точки зрения 
изучаемого предмета позволяет избежать 

искусственности заданий, что существенно 
влияет на рост мотивации при работе над 
ними.



Принципы, учитываемые при 
разработке контекстных задач

Принцип учета возрастных особенностей 
учащихся - предлагаемое задание должно быть 
интересно школьнику, позволять 
актуализировать имеющий у него личностный 
опыт, а не вызывать скуку, описывая 
надуманную ситуацию



Примерный алгоритм составления 

контекстных задач:
1. Нужна «затравка». Необходимо найти материал, который вызывает неоднозначные 

мнения учащихся и уже потом работать на его базе. Или, наоборот, можно найти 

интересную задачу и уже к ней  подобрать интересную информацию, вызывающую 

отклик в душе школьника. 

2. Придумать название задачи. В качестве названия необходимо выбрать слово или 

предложение, которое отражает суть проблемы. Как правило, название возникает 

интуитивно, без долгих размышлений.

3. Составление условия задачи.  Материал должен быть понятным, четко изложенным и 

размещен в нескольких строках. Большой объем информации с «лирическими» 

отступлениями отвлекает от поставленной задачи.

4. Формулирование вопросов к задаче. Это могут быть тестовые задания   с выбором 

одного ответа или множественный выбор. И хотя бы один вопрос учащемуся необходимо  

предложить  для ответа в развернутом виде.

5. Можно представить справочный материал. Его можно дать в виде сноски после теста 

задачи или в виде отдельного пункта в условии.

6. Можно предложить дополнительные вопросы по задаче. Есть смысл дать ссылку на 

дополнительный интересный, захватывающий материал по теме.



Пример задачи в традиционной форме

• С некоторой высоты в глубокий сосуд с водой упал

пластмассовый шарик. Результаты измерений

глубины h погружения шарика в воду в

последовательные моменты времени приведены в

таблице.

t, c 0 1 2 3 4 5

h, см 0 8 14 18 15 11



Пример задачи в традиционной форме

• На основании этих данных можно утверждать, что:

• 1) шарик плавно опускается ко дну в течение всего

времени наблюдения

• 2) скорость шарика первые три секунды возрастает, а

затем уменьшается

• 3) скорость шарика в течение всего времени

наблюдения постоянно уменьшается

• 4) шарик погружается не менее чем на 18 см, а

затем всплывает



Контекстный вариант
• 10 августа мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти

принял участие в сбросе 20 тысяч чёрных 
пластиковых шариков в городское 
водохранилище. Всего в воду было сброшено 
более 95 миллионов шаров. Каждый шар 
стоимостью 36 центов уменьшает испарение 
воды, защищает её от загрязнения, 
предотвращает разрастание водорослей. 
Согласно официальной информации, такая мера 
позволяет в течение года сохранить от испарения 
объём воды, достаточный для того, чтобы 
обеспечить ею на год 8100 человек.



Контекстный вариант

• Шары можно скатывать по наклонной 

поверхности, а можно кидать в воду с 

некоторой высоты.

• Проанализируйте табличные данные о  броске 

шара  воду с некоторой высоты:

и обоснуйте правильность ответа «шарик 

погружается не менее чем на 18 см, а затем 

всплывает»____________________________________________

_________________________________________________________

t, c 0 1 2 3 4 5

h, см 0 8 14 18 15 11



Контекстный вариант
• Зачем в городское водохранилище сбрасывают такое огромное 

количество пластиковых шаров?

• Выбрать неправильный ответ:

• А. Каждый черный пластиковый шар уменьшает испарение 

воды;

• Б. Каждый черный пластиковый шар защищает воду в 

хранилище от загрязнения;

• В. Каждый черный пластиковый шар, скатываясь с 

поверхности имеет большую кинетическую энергию, чем при 

падении с некоторой высоты над гладью поверхности; 

• Г. Черные пластиковые шары позволяют в течение года 

сохранить от испарения объём воды, достаточный для того, 

чтобы обеспечить ею на год 8100 человек.



Решение  контекстных задач 

в обучении физике способствуют:

• Для учителя:

• изменению структуры и форм учебного процесса в 

общеобразовательной организации; 

• изменению методов и критериев  оценивания работы 

учащихся; 

• созданию предпосылок для исследовательской  и 

проектной  деятельности школьников на более 

высоком уровне.



Решение  контекстных задач 

в обучении физике способствуют:
• Для ученика:

• приобретению умений извлекать информацию из 

жизненных  ситуаций и реальной действительности;

• овладению исследовательскими приемами решения 

проблем и методами работы в нестандартных ситуациях;

• адекватному оцениванию возникающих проблем в 

повседневной жизни; 

• формированию навыков работы с информационными 

источниками.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Улыбнитесь, вас снимают!


