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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена методам и средствам формирования есте-
ственнонаучной грамотности учащихся при обучении естест-
веннонаучным предметам на примере химии. В статье рассмо-
трены: теоретико-методологические основы формирования 
естественнонаучной грамотности; проанализированы практи-
ческие аспекты и проблемы формирования естественнонауч-
ной грамотности; выделены и исследованы методы, средства, 
технологии и особенности формирования естественнонауч-
ной грамотности при обучении химии.
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В настоящее время на фоне быстрого развития общества про-
исходят существенные изменения системы российского об-

разования. Обществу нужны люди, способные быстро адаптиро-
ваться к изменениям в мире. В новых условиях учебный процесс 
в образовательных учреждениях должен быть сосредоточен 
на развитии компетенций, способствующих реализации концеп-
ции «образование на протяжении всей жизни». Обязательное 
условие развития компетенций — наличие определенного уровня 
функциональной грамотности учащихся [1, 11]. 

Компетентностный подход в обучении направлен, в первую 
очередь, на формирование у учащихся способности решать про-
блемы, возникающие из знаний, взаимоотношений между людь-
ми, профессиональной жизни и личностного самоопределения. 
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FUNCTIONAL NATURAL SCIENCE LITERACY 
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ABSTRACT
The article is devoted to the methods and means of forming func-
tional natural science literacy in the lessons of natural science sub-
jects on the example of chemistry. The article consists: theoretical 
and methodological foundations of natural science literacy; ana-
lyzes the practical aspects and specifics of the formation of func-
tional natural science literacy; identifies and examines methods, 
tools, tasks, technologies and rules for the formation of functional 
natural science literacy in chemistry lessons.
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В основе этого процесса лежит функциональная грамотность уча-
щихся, под которой понимается способность человека применять 
полученные знания к решению задач, встречающихся в разных 
сферах жизни. 

Обладать функциональной грамотностью, значит уметь приме-
нять все получаемые в жизни знания в максимальном диапазоне 
практических задач, в различных жизненных ситуациях и сферах 
деятельности: профессиональной, коммуникативной, социальной 
и прочих [10]. Такие исследователи, как В. В. Гаврилюк, Г. Г. Со-
рокин, Ш. Ф. Фарахутдинов полагают, что функциональная гра-
мотность является составляющей культуры информационного 
общества [4]. Воронова Е. В. рассматривает интегрированные 
уроки как средство формирования функциональной грамотности 
школьников [3], компонентом которой является естественнона-
учная грамотность 

Естественнонаучная грамотность представляет собой способ-
ность учащихся использовать научные знания для изучения и ре-
шения с помощью научных методов проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях. Её наличие позволяет учащимся делать выводы 
на основе наблюдений и экспериментов, что помогает учащимся 
понять мир вокруг них [9]. 

Выявление уровня естественнонаучной грамотности учащих-
ся — одно из направлений международного исследования PISA 
(Program for International Student Assessment) — сравнительного 
исследования качества образования, которое оценивает знания 
и умения школьников от 15 лет и старше [2].

Естественнонаучная грамотность включает в себя следующие 
компоненты:
 «Общеобразовательные» навыки, умения, которые были 

развиты в контексте естественнонаучной грамотности.
 Научные концепции и ситуации, в которых используются 

научные знания» [4].
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При определении уровня естественнонаучной грамотности 
на уроках химии учитываются следующие умения учеников:
 уметь интерпретировать научные аргументы и выводы, ко-

торые они могут встретить в СМИ;
 осознавать логику и знать методы естественнонаучного ис-

следования;
 определять проблемы, которые можно решить с помощью 

научных методов;
 использовать научные знания в жизненных ситуациях;
 определять характеристики научного исследования;
 делать выводы на основании полученных данных;
 уметь объяснять и предсказывать научные явления [7].
Чтобы обеспечить продуктивность формирования естествен-

нонаучной грамотности учащихся при обучении химии, учите-
лям необходимо использовать конкретные активные, основанные 
на деятельности и ориентированные на развитие, образователь-
ные средства, методы и технологии. Среди них можно выделить 
следующие технологии [13].

1. Технологии дифференцированного обучения по уровню, 
использование которых вызывает определенные изменения 
стиля взаимодействия преподавателя и учеников (ученик — 
это партнер, который имеет право принимать решения, на-
пример, о содержании своего образования, уровне его ус-
воение и др.), при этом основная задача и ответственность 
преподавателя химии — помочь ученику принять и реали-
зовать принятое им решение.

2. Информационные и коммуникационные технологии, ис-
пользование которых позволяет сформировать основу ин-
теллектуальных умений, таких как сравнение и обобщение, 
анализ и синтез.
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3. Оценочные технологии, позволяющие осуществить диагно-
стику достижений учащихся. 

4. Технологии проблемного обучения, позволяющие разви-
вать организационные, интеллектуальные и другие навыки, 
в том числе умение самостоятельно вести учебную деятель-
ность.

5. Технологии формирования читательской грамотности, по-
зволяющие создать условия для развития ключевых комму-
никативных навыков. 

6. Технологии проектной деятельности, обеспечивающие 
условия для формирования организационных, интеллек-
туальных, коммуникативных и оценочных навыков (под-
готовка различных макетов и плакатов, организация и про-
ведение конкурсов, викторин, мини-исследований и т. д.), 
которые получают обязательное представление (результа-
ты) [12].

Следовательно, ученик может научиться действовать только 
в процессе самого действия, а работа учителя химии на каждом 
уроке и выбранные им образовательные технологии позволя-
ют формировать естественнонаучную грамотность учеников 
в соответствии с их возрастным уровнем. Поэтому важнейшей 
для профессионального развития современного учителя химии 
является проблема формирования его технологической компе-
тентности, которая включает в себя тщательную теоретическую 
подготовку и практический опыт продуктивного использования 
современных образовательных технологий на занятиях [5]. Од-
ним из средств формирования естественнонаучной грамотности 
учащихся является система межпредметных задач.

Рассмотрим, примеры задач, способствующих формированию 
естественнонаучной грамотности на уроках химии:
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 «Под запахом понимается придание природному газу 
определенного аромата с использованием специальных 
компонентов для своевременного обнаружения воз-
можных утечек. Природный газ не имеет цвета и запа-
ха, что затрудняет обнаружение утечек».

 «Добавление резкого и неприятного предупреждающего 
запаха к природному газу облегчает поиск утечек».

Вопрос 1. Используя информацию, содержащуюся в тексте, 
и знания в области химии поясните, почему в качестве пахучих 
веществ используются соединения серы: этилмеркаптан, метил-
меркаптан и другие.

Вопрос 2. Какими физическими и химическими свойствами, 
по вашему мнению, должны обладать пахучие вещества? 

Для эффективного формирования естественнонаучной гра-
мотности на уроках химии применимы коммуникативные, твор-
ческие и игровые методы: дискуссии, проекты, упражнения и ин-
дивидуальные задания, алгоритмы, игровые задания. 

Кроме того, проведение учащимися школы химического экс-
перимента с продуктами, встречающимися в повседневной жиз-
ни (чипсы, кисломолочные и молочные продукты, краски, мелки 
и др.) способствует развитию у школьников научного мышления, 
а также стимулирует применять те знания, которые у них име-
ются. Заинтересовать учащихся можно только в том случае, если 
предложить для обсуждения жизненно важные вопросы, позво-
ляющие осознать процессы, происходящие в человеческом орга-
низме. Эти вопросы можно изучить в таких темах, как «Железо. 
Функции железа в организме», «Жесткость воды. Влияние жест-
кости на организм человека», «Органолептическая оценка и фи-
зико-химические показатели качества кисломолочных продук-
тов» и др.

Например, при изучении темы: «Нефть. Состав и переработ-
ка нефти. Нефтепродукты» возможно проведение следующей 
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лабораторной работы: «Исследование качественного состава 
бензина».

Учитель сообщает: Нефть характеризуется различным каче-
ственным и количественным составом, к примеру, она может 
быть богата циклопарафинами и достаточно бедна углеводорода-
ми. Покупая и заправляя машины бензином, мы видим вывески 
с надписями марок бензина: А-78 (80), А-92, А-95. Определим, что 
означают данные значения.

Буква «А» это автомобильный бензин. Цифра же означает «ок-
тановое число», т. е. устойчивость к детонации — это основная 
и самая важная характеристика. Детонационная устойчивость по-
казывает устойчивость бензина к сжатию в цилиндре внутренне-
го сгорания. Чем ниже цифра, тем более низкая устойчивость, что 
приводит к преждевременному воспламенению паров бензина. 
Поэтому в двигателе могут наблюдаться явления: сначала резкий 
стук в цилиндре, потом резкий хлопок, похожий на взрыв. Наи-
более устойчивым к детонации является бензин, который получа-
ют посредством каталитического крекинга.

Октановое число изооктана — 100% (mах), н-гептана — 0% 
(min). Бензин A-95 устойчив к детонации; его состав: изооктан 
95% и 5% н-гептана.

Для определения качества бензина опытным путем нам потре-
буется вода, йодная настойка, бензин. Проведем лабораторный 
опыт. Добавим в пробирку немного воды (около 0,5мл), затем 
добавим йодной настойки и прильем бензин. Встряхнем пробир-
ку. Наблюдаем за окраской. Если окраска исчезнет, то перед вами 
крекинг-бензин низкой марки, содержащий непредельные угле-
водороды (А-80).

В том случае, когда йод окрасил верхний слой, перед вами бен-
зин. В отсутствие йодной настойки опыт можно проводить с рас-
твором перманганата калия.
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К сожалению, учебная программа, а точнее время, выделяемое 
на изучение той или иной темы, не всегда позволяет провести 
эксперимент в классе. Но, проведение химического эксперимента 
в качестве домашнего задания, используя только подручные сред-
ства, также позволяет повысить уровень естественнонаучной гра-
мотности учащихся. 

Например, домашняя практическая работа по теме: «Разделе-
ние смеси веществ». Данная работа позволяет отработать матери-
ал, полученный на уроке и познакомиться со свойствами веществ, 
которые лежат в основе их разделения. Учащиеся готовят смесь, 
состоящую из различных компонентов, содержащихся на кухне. 
Состав смеси: соль, гречка (или пшено, или рис, или чечевица, 
или горох), молотый нерастворимый кофе. Для приготовления 
смеси достаточно ½ чайной ложки каждого ингредиента. Учащи-
еся самостоятельно определяют, какое оборудование потребуется 
для эксперимента, и заполняют таблицу:

Название 
опыта

Что 
делал(а), что 
наблюдал(а)

Физическое 
свойство, 
используемое 
для разделения 
смеси

Выводы

1. Какие смеси вы разделяли?

2. Почему можно разделять 
смесь веществ?

По окончании выполнения домашнего эксперимента, школь-
ники оформляют отчёт проделанной работы, дополняя его фото 
или видео.

В качестве ведущего метода формирования естественнонауч-
ной грамотности учащимся предлагается работа с самой инфор-
мацией, а также на первое место встают знания и навыки учителя 
химии, которые формируют когнитивные основы функциональ-
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ной грамотности. Для успешного преподавания и для формиро-
вания естественнонаучной грамотности на уроках химии учителю 
рекомендуются 5 простых правил [10].

Правило 1. Сначала познавательный интерес, а затем обуче-
ние: интересно и полезно, занимательно и экспериментально.

Правило 2. Сначала субстанция, а затем ее структура — 
«от живого созерцания к абстрактному мышлению...»

Правило 3. Сначала практика: исследования, эксперименты, 
решение проблем, затем теория.

Правило 4. Изучение химии в контексте: химия — жизнь — 
естественные науки — неразрывно связанные понятия.

Правило 5. Формулы и уравнения, которые нужно выучить 
с помощью химических расчетов. 

При формировании функциональной грамотности на уроках 
предметов естественнонаучного цикла учащиеся приходят к вы-
воду, что способность мыслить, учиться и работать творчески, 
нести ответственность за свои жизненные цели — уникальные 
навыки, присущие работающему человеку, а грамотность в вы-
полнении функций является фактором успеха в жизни [8].

Можно сделать вывод, что формирование естественнонауч-
ной грамотности учащихся происходит в результате изучения 
предмета. Инструментами её формирования на уроках химии, 
а также пересмотра их образования являются средства, методы, 
технологии и задачи творческого характера (исследовательские, 
развлекательные, задания экономического, исторического со-
держания, практические задания и т. д.). 

Следовательно, необходимо улучшить качество преподавания 
химии в общеобразовательных учреждениях. На самом деле, пе-
дагог должен обучать детей не только академическим знаниям, 
но и умению выделять идеи и методы деятельности, перестраи-
вать известные техники и находить новые методы учебной де-
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ятельности, выводить следствия, используя обобщенные свя-
зи между объектами и обобщенные методы. По возможности 
следует обращать внимание на решение прикладных задач, как 
в стандартных, так и нестандартных ситуациях, самостоятель-
ную работу школьников с использованием общих методик, 
справочников и других источников.

Учащиеся в школе, особенно в старших классах, должны 
овладеть навыками исследовательской работы по химии, в ко-
торой они используют различные источники информации для 
самообразования. Успешное выполнение большинства заданий 
по химии, связано с развитием такого общеобразовательного 
навыка, как умение работать с текстом. Необходимо учить уче-
ников внимательно читать связанный текст и выделять в содер-
жащейся в нем информации только факты и данные, необходи-
мые для получения ответа на заданный вопрос.

Для формирования естественнонаучной грамотности на уро-
ках химии необходимо включить в содержание предмета школь-
ного курса химии задания на развитие общепедагогических 
навыков, так как они помогут достичь цели — научить детей 
«учиться для жизни», то есть выходить за пределы учебных си-
туаций. 

Таким образом, формирование естественнонаучной грамотно-
сти учащихся является одной из приоритетных задач современ-
ного общего образования, в решение которой обучение химии 
может внести свой вклад.  
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