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В статье речь идет о естественнонаучной грамотности, ее структуре, 
согласованности с требованиями ФГОС ООО, а так же возможности ее 
формирования на уроках физики. В заданиях, направленных на формирование у 
учащихся естественнонаучной грамотности, предложено использовать связь 
физики не только с естественными науками, но и со всеми областями 
научного знания. 

This article is about scientific literacy, its structure, consistent with the requirements of 
the educational standard, and the possibility of its formation in physics lessons. In 
tasks, aimed at contributing to developing students' scientific literacy, we offer to use 
not only the relationship of physics and natural Sciences, but the relationship of 
physics and all areas of human knowledge. 
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Современные реалии (как законодательные, так и 

наблюдаемые на практике) ставят вопрос о необходимости внесения 

изменений в учебный процесс, связанных с переориентацией 

естественнонаучного образования на подготовку учащихся к 

применению знаний при выполнении практически значимых заданий, 

в жизненных (или приближенных к ним) ситуациях. «Знаниевое» 

образование теряет свою фундаментальность [1]. В свою очередь 

компетентностный подход предполагает значительное усиление 

практической направленности образования [3]. 

Так, например, ФГОС основного общего образования ставит 

перед физическим образованием определенные цели, среди которых 



А я делаю так 231 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическая 

значимость 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПС 

Предметная  

составляющая 

Метапредметная  

составляющая 

Схема 1.  

Структура естественнонаучной грамотности 

 

отметим развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов физики [7]. 

Однако не только нормативные документы, но и здравый смысл 

говорит о том, что знания и умения для жизни важнее для человека, 

чем знание ради знания. Формирование определенной совокупности 

таких знаний (умений) становится одним из критериев грамотности в 

той или иной предметной области, в частности – естественнонаучной 

грамотности.  

Естественнонаучная грамотность имеет достаточно сложную 

структуру. Она включает в себя предметную и метапредметную 

составляющие на фоне межпредметных связей и практической 

значимости (Схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласно ФГОС ООО результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать, в том числе, умение анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, использовать знаки, символы, модели и 

схемы, понимание роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных знаний законов 

физики, формирование способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, формирование представлений о 
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значении химической науки в решении экологических проблем, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде[7]. Если сравнить эти результаты с 

умениями, определяющими естественнонаучную грамотность [5] 

(Схема 2), то можно констатировать, что они вполне согласуются друг 

с другом, что отмечалось в ряде исследований [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 2. Естественнонаучная грамотность. 

 

Способность учащихся применять полученные знания при 

выполнении практически значимых заданий рассматривается в 

международном исследовании PISA. Часть этого исследования 

посвящена изучению сформированности естественнонаучной 

грамотности у учащихся.  

Анализ заданий, предлагаемых в исследовании PISA для 

изучения естественнонаучной грамотности учащихся, показывает, что 

они относятся к различным предметам естественнонаучного цикла 

(физика, астрономия, биология, химия и география), и для создания 

этих заданий отбирались знания, востребованные в повседневной 

жизни, перспективные для будущего (затрагивающие наиболее 

актуальные научные темы). В совокупности эти задания действительно 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

использовать естественнонаучные знания 

(описывать, объяснять, прогнозировать явления) 

выявлять вопросы, которые могут быть решены с помощью 

научных методов, понимание методов научных исследований 

делать обоснованные выводы и интерпретировать 

научную аргументацию 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и  

культурную сферы общества 
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охватывают весь спектр предметов естественнонаучного цикла и 

отражают применение знаний в определенных жизненных ситуациях. 

Но возникает вопрос: являются ли эти задания интегрированными? 

Если сравнить проверяемые в заданиях умения со структурой 

естественнонаучной грамотности и посмотреть с точки зрения теории 

интеграции [2], то задания, используемые в исследовании, можно 

разделить на два типа. Все они включают предметную и 

метапредметную составляющие, а также являются практически 

значимыми, но в одних заданиях отсутствует межпредметный 

контекст, тогда как в других он отражен.  

В качестве примера задания первого типа можно привести 

задание «Прохождение Венеры по диску Солнца» [6], в котором 

учащимся предлагается текст о том, что это за явление, как его 

наблюдают, а так же приведен рисунок, показывающий проекцию 

изображения с телескопа (рис. 1). После текста даются три задания. 
 

 
 

Рис. 1. Прохождение Венеры по диску Солнца. 
 

1. Почему прохождение Венеры наблюдалось посредством 

проецирования изображения на белый экран, а не с помощью 

наблюдения прямо через телескоп? 

A Солнечный свет был слишком ярким, и Венеру в нем не было 

видно. 

B Солнце достаточно большое, чтобы видеть его без 

увеличительных приборов. 

C Если смотреть на Солнце через телескоп, можно повредить глаза. 

D Проецирование изображения на экран требовалось для его 

уменьшения. 
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2. Если смотреть с Земли, прохождение какой из следующих 

планет по диску Солнца можно наблюдать в определенные периоды 

времени? 

A Меркурия 

B Марса 

C Юпитера 

D Сатурна 

3. В следующем высказывании подчеркнуто несколько слов. 

По прогнозам астрономов, в текущем столетии с планеты 

Нептун можно будет наблюдать прохождение Сатурна по диску 

Солнца. 

Какие три из подчеркнутых слов были бы наиболее полезны 

при поисках в Интернете или библиотеках, если вам нужно узнать, 

когда именно может произойти это прохождение? 
 

Ко второму типу можно отнести задание «Горячая работа» [6]. 

В этом задании приведен текст о том, как человек оставил машину, в 

которой лежали бутылка воды, несколько гвоздей и деревянный 

брусок, на солнцепеке на три часа. Температура в машине достигла 

40ºC. Спрашивается, что произошло с предметами в машине. 
 

Произошло ли следующее с предметами в машине? Да или Нет? 

Температура всех предметов стала одинаковой. Да / Нет 

Спустя некоторое время вода начала кипеть. Да / Нет 

Спустя некоторое время гвозди накалились докрасна. Да / Нет 
 

Как видно, в этом задании не наблюдаются межпредметные 

связи. 

Наиболее успешные результаты в исследовании PISA 

показывают учащиеся из тех стран, где формированию 

естественнонаучной грамотности уделяется специальное внимание. 

Есть основания полагать, что для формирования и оценки 

естественнонаучной грамотности необходима разработка заданий, 

содержащих ситуации, в которых раскрываются различные проблемы, 

такие как сохранение здоровья, проблемы окружающей среды, 

использование естественнонаучных знаний для развития техники и т.п. 

Однако невозможно говорить о формировании естественнонаучной 

грамотности на уровне основной школы в рамках отдельно взятого 

предмета. Оно может быть обеспечено только за счет внесения вклада 

со стороны всех предметов естественнонаучного цикла. 
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Анализ УМК показывает, что в школьном курсе физики 

материал, направленный на внесение вклада в формирование у 

учащихся естественнонаучной грамотности, представлен в очень 

малом объеме. В подавляющем большинстве используемых в школах 

задачников не содержатся подобные задания или процент таких 

заданий невелик (соответственно, их выполнение не носит 

систематического характера).  

Отсюда возникает вопрос, который, вероятно, слышал любой 

учитель физики: «Зачем нам это решать?». И действительно, зачем? 

Учащимся важно видеть, как полученные ими знания могут быть 

использованы в жизни. Этим, во многом, определяется ценность этих 

знаний. Воспитание ученика, способного применять полученные 

знания в жизненных ситуациях – одна из главных целей образования. 

Таким образом, необходимо стараться предлагать учащимся задания, 

которые будут значимы для них, актуальность которых не вызывает 

сомнений и вопросов. 

Следует отметить, что в заданиях, направленных на 

формирование у учащихся естественнонаучной грамотности, стоит 

использовать связь физики не только с естественными науками, но и 

со всеми областями научного знания.  
Совокупность подобных заданий, опирающихся на разные 

предметные области, позволит не только эффективно формировать 

естественнонаучную грамотность учащихся, но и обеспечит 

повышение мотивации к изучению дисциплины. Созданию такой 

мотивации будет способствовать «разбавление» существующих 

физических задач, являющихся в достаточной степени 

«искусственными», т.е. далекими от жизненных ситуаций, 

актуальными практически значимыми задачами. 
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