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АННОТАЦИЯ
Cтатья посвящена проблеме интеграции, непрерывности 
и преемственности образовательного процесса в контексте из-
учения дисциплин естественнонаучного цикла. Проанализи-
рована реализация интегративного подхода в формировании 
функциональной грамотности учащихся на примере изучения 
естественных наук. Обобщен опыт реализации подхода в ра-
боте учителя на примере реализации интегративного подхода 
в использовании технологии развития критического мышле-
ния по теме Биосфера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегративный подход, функциональ-
ная грамотность, естественнонаучные дисциплины, естест-
веннонаучная грамотность, интеграция образования, крити-
ческое мышление.
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В связи с новыми требованиями образовательной политики сов-
ременные ФГОС ООО ставят перед школой целый комплекс 

целей и задач, направленных на усвоение учениками не только те-
оретической базы, но и на развитие личностного потенциала каж-
дого учащегося, формирование их личностных и познавательных 
способностей [2]. Один из приоритетов системы образования се-
годня — формирование у учеников различных видов компетентно-
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стей, что согласуется с новой образовательной концепцией «Обра-
зование через всю жизнь ». Результативность компетентностного 
подхода достигается лишь в том случае, когда у школьников в до-
статочной степени сформирован уровень функциональной грамот-
ности, то есть у них появляется способность взаимодействовать 
с окружающей средой и оптимально адаптироваться в ней, опира-
ясь на полученные знания, умения и навыки [1]. 

Отталкиваясь от поставленных образовательных целей и за-
дач, естественнонаучное образование призвано формировать 
у учащихся целостную картину мира, основанную на понимании 
научных понятий, законов и теорий; знакомить с закономерно-
стями развития природы, как целостного организма; заклады-
вать основы научного мышления; развивать навыки наблюдения 
и умения объяснять различные явления с точки зрения научной 
обоснованности. 

В рамках школьного курса основную нагрузку в изучении зако-
нов природы, ее компонентов, свойств и процессов, несут естест-
веннонаучные предметы: физика, химия, биология. Соответствен-
но, для комплексного и системного понимания законов природы 
и формирования научного мировоззрения необходимо примене-
ние интегративного подхода в изучении предметов естественнона-
учного цикла. Интегративным результатом такого подхода должно 
стать формирование естественнонаучной грамотности учащихся, 
поскольку ее структура и содержание отражают единство познава-
тельного процесса путем установления внутрипредметных, меж-
предметных и метапредметных связей [3].

Интегративный подход в преподавании естественнонаучных 
предметов сводится к выявлению следующих взаимосвязей между 
дисциплинами: методологических, содержательных, организаци-
онных, процессуально-методических. Совокупность этих факто-
ров обуславливает следующие образовательные цели: уменьшение 
субъективности при рассмотрении учебных тем, концентрация 
внимания учеников на ключевых моментах изучаемых предметов, 
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реализация творческого сотрудничества в системе ученик-учитель, 
формирование научной мировоззренческой позиции и т. д. [4].

Говоря об интегративном подходе в целом, необходимо диффе-
ренцировать в нем три основных направления: внутрипредметная 
интеграция, межпредметная интеграция и транспредметная интег-
рация [2].

В нашей статье рассматривается суть межпредметной интегра-
ции в процессе изучения физики, химии и биологии. Возможны 
несколько вариантов такой интеграции: реализация межпредмет-
ных связей, интегрированные уроки и создание интегрированных 
курсов.

Межпредметные связи являются точками соприкосновения раз-
личных дисциплин, что предполагает взаимообусловленность как 
содержательной, так и организационной части учебного процесса. 
Выделяют несколько уровней межпредметных связей в зависимо-
сти от темы урока. Элементарный уровень интеграции предпола-
гает использование межпредметных связей в форме простой кон-
статации фактов. Второй уровень рассматривает подачу учебного 
материала в виде фрагментарного использования межпредметных 
связей в форме отдельных элементов. На высшем интегративном 
уровне в структуру урока включаются учебные материалы из смеж-
ных дисциплин, которые способствуют более глубокому погруже-
нию учащихся в тему [7].

Второй вариант межпредметной интеграции предполагает про-
ведение интегрированных уроков, вариативность которых позво-
ляет учителям и школьникам максимально приблизиться к необ-
ходимым результатам: реализовать принцип системного обучения, 
развивать кругозор, мышление, основы целостного научного взгля-
да на мир [8].

В педагогической практике применяют интегрированные уроки 
двух видов:

а) межпредметные — как правило, их проводит один учи-
тель-предметник, обсуждая на уроке пересекающиеся 
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темы из других дисциплин и давая констатирующие фак-
ты по смежным предметам. Например, при изучении темы 
по биологии «Кровь и остальные компоненты внутренней 
среды организма» в 8 классе, преподаватель обязательно дол-
жен сделать ссылку на имеющиеся у учеников знания в об-
ласти химии (состав крови), а также на физические понятия 
и законы (давление и др.) [6].

б) бинарные — тема урока рассматривается с позиций разных 
дисциплин. Межпредметные связи в таком варианте урока 
осуществляются в форме преемственности и продолжения 
темы одного предмета в другом. В данном случае идеальным 
условием будет сотрудничество на одном уроке нескольких 
учителей из одной предметной области. Например, тему «Мо-
лекулярно-кинетическая теория. Основное уравнение МКТ. 
Температура. Газовые законы» в курсе физике за 10 класс 
целесообразно объединить с изучением таких тем, как «Раз-
меры органических и неорганических молекул» (химия) 
и «Дыхание растений, животных и человека» (биология) или 
«Круговорот воды в природе».

Коснемся еще одного способа интеграции в изучении естествоз-
нания — интегрированные курсы.

Это многоцелевой и довольно вариативный способ реализации 
интегративного подхода к обучению, цель которого — углубление 
и расширение межпредметных знаний и умений. Внедрение таких 
курсов может осуществляться как в урочной, так и во внеурочной 
форме. Примером такой формы интеграции является курс «Есте-
ствознание», разработанный для 10-11 классов, где объединены 
теоретические и практические аспекты физики, химии и биологии. 

По мнению многих педагогов, внедрение таких интегративных 
курсов имеет массу преимуществ, главное из которых — ликвида-
ция узкоспециальной многопредметности, максимальная эффек-
тивность достижения метапредметных результатов обучения [2]. 
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Проблема остается за малым — подготовка квалифицированных 
кадров.

Одним из видов функциональной грамотности является естест-
веннонаучная грамотность личности. Учащиеся основной школы 
на уроках естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, 
география) изучают природные явления и их связь с жизнью че-
ловека. Именно данное действие поможет сформировать естест-
веннонаучную грамотность (ЕНГ) ученика. Во многих развитых 
стран мира ЕНГ является приоритетной областью образования 
и считается одной из самых главных и основных акцентов школь-
ного образования. Именно естественнонаучные знания помогают 
человеку применять важные научные открытия в реальной жизни, 
поддерживать беседы и обсуждать важные вопросы государства, 
которые связаны с развитием экологии и естественнонаучных до-
стижений.

Развитие функциональной естественнонаучной грамотности 
в России и во многих других стран мира осуществляется с 5-го 
класса и по 11-й классы, то есть на этапе основного общего об-
разования и среднего общего образования. Естественнонаучная 
грамотность является важнейшая составляющая эколого-гра-
жданского развития личности учащегося школы, которое входит 
в концепцию духовно-нравственного развития гражданина РФ, 
поэтому на нее сделан определенный акцент в образовании [9].

На уроках естественнонаучного цикла в основном используется 
метод научного познания. На основании этого метода у учеников 
формируются умения. В стандартной образовательной программе 
РФ компоненты и умения естественнонаучной грамотности фор-
мируются на протяжении всего обучения в основной школе [5]. 

Начнем рассматривать со средней ступени обучения. В 5-м 
классе дети только начинают знакомиться с начальным курсом ге-
ографии. Более подробное ознакомление с научными понятиями 
и определениями происходит в курсе биологии. Это связано с тем, 
что из естественнонаучных предметов дети освоили только курс 
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начальной школы «Окружающий мир» (хотя все линии учебников 
данного предмета включают в себя не только изучение природных 
явлений, названия планет и начальные представления о растениях 
и животных, об элементарных свойствах воды и воздуха, но еще 
и правила дорожного движения, элементарные сведение об исто-
рии и т. д.), и развитие естественнонаучной грамотности учеников 
начальной школы происходит там очень фрагментарно (уровень 
ЕНГ оценивается примерно в 5%). 

А концу пятого класса у учеников их естественнонаучная гра-
мотность в целом равна примерно 20%. В этот процент входят зна-
ния по начальным курсам географии и биологии, которыми могут 
оперировать ученики в решении заданий PISA [9]. 

Если проводить анализ дальше, то лишь к 9-му классу ученик 
сможет овладеть естественнонаучной грамотностью и решать без 
затруднений тестирование PISA. На основании стандартной обра-
зовательной программы к концу девятого класса каждый ученик 
изучил курс биологии, географии, физики, химии и может их при-
менять в жизненных ситуациях. Если мы рассмотрим «Анализ за-
рубежных стандартов естественнонаучного образования» [11], то 
там, в основной школе, приоритетными направлениями естествен-
нонаучного цикла являются химия и физика, на второй ступени — 
биология, и совсем мало географии. Данные курсы начинаются 
почти одновременно и с каждым годом изучаются все просто бо-
лее подробно. Именно эти страны, в которых естественнонаучные 
предметы изучаются таким образом, находятся в верхней части 
рейтинга по результатам PISA и TIMSS [11]. 

Требования к заданиям по оцениванию естественнонаучной 
грамотности во всех странах одинаковые, несмотря на разные под-
ходы к изучению естественнонаучных предметов. Одно из главных 
требований — чтобы задание было направлено на проверку уме-
ний и реальные жизненные ситуации. 

Задания по естественнонаучной грамотности включают в себя 
определенные компетенции, которые состоят из набора конкрет-
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ных умений, которые проверяются вопросом-заданием [8]. Методы 
научного познания, которые относятся к процедурному знанию, 
в исследованиях PISA группируются по определенным группам. 
Чаще всего это: 
 наука и современные технологии; 
 здоровье; 
 окружающая среда. 
Каждая из ситуаций рассматривается на следующих уровнях:
 личностный (связан с человеком);
 местный (связан с государством); 
 глобальным (связан с миром). 
Задания на проверку естественнонаучной грамотности предпо-

лагает интерпретацию их знаний на реальную жизнь. Именно такие 
задания помогут понять ученикам, зачем и для чего им нужно быть 
грамотным человеком в естественнонаучной области [4]. 

Рассмотрим использование технологии развития критического 
мышления на занятиях естественнонаучного цикла в интеграции 
биологии и географии. Формирование функциональной грамотно-
сти учащихся опирается на использование в учебном процессе ин-
тегративных учебных заданий, выполнение которых способствует 
развитию следующих естественно-научных компетенций:

1) пониманию особенностей естественнонаучного исследо-
вания;

2) умению объяснять, описывать научные интегративные явле-
ния на основе имеющихся знаний, а также умению прогнози-
ровать динамику явлений;

3) способности находить научные доказательства и факты для 
получения достоверных выводов.

В соответствии с этими компетенциями разрабатываются три 
группы заданий, побуждающих учащихся к овладению навыками 
критического мышления: 

1) задания соответствуют компетенции — способам получения 
знаний. Выполнение заданий требует от ученика умения на-
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метить план исследования проблемы и поиска различных пу-
тей установления определенных фактов; 

2) задания на формирование умений описывать явления, про-
гнозировать изменения естественнонаучных объектов и про-
цессов, что позволяет развивать способность оперировать 
моделями явлений, на языке которых дается объяснение; 

3) задания на формирование умений описывать явления и де-
лать выводы на основе исходных материалов, таких как вер-
бальное описание, рисунки (картосхемы, схемы, графики). 

Логический анализ и обобщение информации приводят к вы-
водам о выявленных тенденциях и закономерностях. Эти умения 
могут не совпадать с умениями объяснять явления, так как больше 
опираются на логические, формальные действия [6].

Так, при изучении раздела «Биосфера» учащиеся выполняют за-
дания, разработанные на основе технологии развития критическо-
го мышления всех трех групп. 

Первая группа заданий: 
1. «Мозговая атака» (Мотивационно-целевой этап. Выход 

на тему и цели урока). Какую оболочку Земли образовали живые 
организмы? Что такое биоценоз? Каковы особенности живых ор-
ганизмов? 

2. «Согласен — не согласен» (Мотивационно-целевой этап. Вы-
ход на тему и цели урока). Учащимся необходимо выразить свое 
отношение к следующим утверждениям по правилу: согласен — 
«+», не согласен — «–», выделить ключевые слова и предположить 
название темы урока. «Каменный уголь образовался из деревьев 
(согласен). Организмы в Мировом океане не поглощают кальций 
(не согласен). Количество кислорода в воздухе не увеличивает-
ся, а сохраняется на одном уровне (согласен). Организмы играют 
большую роль при выветривании горных пород (согласен)». 

Вторая группа заданий: 
1. «Лови ошибку» (Рефлексивно-оценочный этап. Закрепление 

нового материала.). Учитель предлагает учащимся информацию 
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с неизвестным количеством ошибок: «Литосфера — плодородный 
слой земной коры. Перегной — перегнившие остатки животных 
и растений. Чем меньше перегноя в почве, тем выше плодоро-
дие почвы. Микроорганизмы не участвуют в образовании почвы. 
Плодородие почв понижается в результате деятельности бактерий 
и грибов. Перегной располагается в самом нижнем почвенном го-
ризонте. Самый неплодородный вид почв — чернозем, формиру-
ющийся в лесной зоне. В степной зоне арктического пояса образу-
ются подзолистые почвы. К югу от степей вследствие увеличения 
количества осадков почвы становятся более темными на вид. По-
крытые солью почвы называются каштановыми». 

2. «Восстанови текст» (Рефлексивно-оценочный этап. Закре-
пление нового материала). Учащимся предлагается текст, в кото-
ром имеются пропуски. Под текстом записаны пропущенные циф-
ры или слова. Ученикам нужно восстановить текст, затем сверить 
в паре, сравнив с образцом. «На Земле существуют … видов жи-
вотных, … видов растений. Жизненные формы растений …, жиз-
ненные формы животных.... Наука... изучает закономерности гео-
графического распространения биоценозов, растений, животных 
и микроорганизмов. Только … обладают способностью создавать 
из неорганических веществ органические вещества. На распро-
странение живых организмов влияет …. К различному распреде-
лению солнечных лучей на земной поверхности приводит.... В ре-
зультате в пределах каждого климатического пояса формируются 
…. Названия зон происходят от преобладающих там …». Слова-
помощники: птицы, биогеография, растения, мхи, один милли-
он, травы, шарообразная форма Земли, растения, членистоногие, 
500 тыс., деревья, климат, млекопитающие, природные зоны. 

Третья группа заданий: 
1. «Кластер» (Организационно-исполнительский этап. Изуче-

ние нового материала). По выданному тексту составить кластер 
на флипчартах с использованием вопросов к тексту.
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2. «Синквейн» (Рефлексивно-оценочный этап. Закрепление но-
вого материала). Необходимо составить синквейн (пятистрочная 
стихотворная форма) с ключевым словом «Биосфера»:
 первая строка — тема — прописывается одним словом (су-

ществительным);
 вторая строка — описание темы — в двух словах (прилага-

тельными);
 третья строка — описание действия — тремя словами в рам-

ках этой темы;
 четвертая строка — фраза из четырех слов — показывает от-

ношение к теме;
 пятая строка — синоним из одного слова, повторяющий суть 

темы.
Эффективность процесса усвоения учебного материала об-

условлена интеллектуальной активностью учащихся, высоким ин-
тересом к теме урока, волевым усилием и эмоциональным настро-
ем учеников. 

Таким образом, в настоящее время основной целью учителя 
является создание новой модели интегративного обучения, поиск 
различных новых методов и приемов контроля усвоения учебно-
го материала, умения эффективно использовать новые технологии 
на уроке [10]. Обучающиеся должны постоянно воспроизводить 
и совершенствовать полученные качественные интегративные зна-
ния, а учитель, используя свое мастерство, дополнять их современ-
ными научными достижениями, разрабатывая и применяя интег-
ративные задания [3].

Как бы то ни было, основным вектором в формировании функ-
циональной грамотности при изучении естественнонаучных пред-
метов остается освоение учащимися общих приемов, алгоритмов, 
образцов познавательной деятельности. Усвоение фундаменталь-
ных основ естествознания в теоретическом ракурсе выражается 
в понимании таких понятий, как «теория», «научный факт», «за-
кономерность», «гипотеза» и проч. Но, помимо этого, на уроках 
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физики, химии и биологии происходит овладение эмпирическими 
понятиями: эксперимент, наблюдение, измерение. Совокупность 
теории и прикладных умений позволяют говорить о формирова-
нии метапредметных результатов обучения.

В заключение, хотелось бы отметить, основной задачей реали-
зации функциональной грамотности является, наряду с практиче-
ским применением теоретических знаний учащихся, умение и же-
лание в будущем внести свой вклад в ответственное отношение 
к будущему независимой страны. При этом учителю важно уметь 
правильно вести и интегрировать предметы естественнонаучного 
направления. Как видим, на сегодняшний день, инновационные 
походы к интеграции естественнонаучных дисциплин отвечают 
современным требованиям к воспитанию грамотной, компетент-
ной личности, готовой к эффективному функционированию в сов-
ременных реалиях.

Таким образом, формирование функциональной естественно-
научной грамотности учащихся и достижение эффективных ме-
тапредметных результатов могут быть получены лишь при тесном 
сотрудничестве учителей физики, химии и биологии и реализации 
интегративного подхода. 
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