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Аннотация 

Данная методическая разработка «Формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся на уроках химии» может быть использована учителями  

в качестве материала для уроков и внеурочной деятельности  и  как пример    

для разработки заданий по  формированию естественнонаучной грамотности 

учащихся , т.е. способности обучающихся использовать естественнонаучные 

знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. Проанализировав 

материал школьных учебников, можно сделать вывод, что заданий такого типа 

недостаточно и  необходимо использовать дополнительный материал для 

формирования естественнонаучной грамотности школьников. 
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Введение 

Понятие естественнонаучной грамотности пришло в Россию  вместе с 

международными сравнительными исследованиями  PISA, в рамках которых   

оценивается функциональная грамотность, включающая читательскую, 

математическую,  естественнонаучную.  

Цель:  привлечь внимание учителей и обучащихся к новому и 

интересному виду практических заданий в формате PISA, помочь им применить 

уже полученные знания в курсе химии, развивать логическое мышление. 

Основные понятия: естественнонаучная грамотность, компетенции, 

ФГОС основного общего и среднего общего образования, компетентостный 

подход. 

В основе оценки функциональной грамотности лежит компетентностный  

подход.  При  обучении у обучающихся должна быть сформирована  не только  

полнота,  систематичность  знаний, но и способность  обучающихся применять 

приобретенные  предметные  знания и умения в новых ситуациях, в том числе и 

ситуациях, имеющих практическое значение.   Компетентностный подход в 

обучении предполагает формирование умений в познании окружающего мира, 

умении абстрактно и логически мыслить, выдвигать гипотезы, уметь их 

доказывать, находить способы решения возникающих проблем, подбирать и 

использовать  подходящие методы познания. 

Под  естественнонаучной грамотностью понимают  способность 

человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естественных наук и применением их достижений, его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный 

человек может  участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

имеющим отношение к естественным наукам и технологиям. 

У человека, обладающий естественнонаучной грамотностью, сформированы 

следующие компетенции:  

1) научно объяснять явления;  
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2) понимать особенности естественнонаучного исследования;  

3)  научно интерпретировать данные и использовать доказательства для 

получения выводов. 

Федеральные государственные стандарты  предполагают формирование  

компетенций, связанных с  естественнонаучной грамотностью: требования 

ФГОС  к предметным и метапредметным результатам напрямую соотносятся с 

естественнонаучными компетенциями. 

Методы формирования естественнонаучной грамотности на уроках 

химии: 

1) Химический эксперимент; 

2) Метод проектов; 

3) Приемы и методы технологий проблемного обучения и развития 

критического мышления; 

4) Контекстные (ситуационные задачи). 

Именно  последние представлены в данной методической разработке. 

 В ходе образовательного процесса используются тематические задания, 

которые включают описание реальной ситуации, и задания, связанные с этой 

ситуацией. Каждое из заданий характеризуется следующими признаками: 

1) Компетентность (как правило, умение, составляющее данную 

компетентность); 

2)  естественнонаучное знание (т.е. те знания из биологии, физики, химии 

или физической географии, которые необходимы для выполнения задания); 

3) контекст (т.е. характеристика жизненной ситуации, использующейся в 

задании); 

4) уровень сложности. 

При формировании естественнонаучной грамотности у обучающихся должно 

быть сформировано знание содержания предмета (заложено в образовательной 

программе по химии)  и знание содержания процессов (методы научного 

познания и методики проведения исследований). 
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 Одной  из важнейших составляющих является отбор контекстов, т.е.     

отбор   реальных жизненных ситуаций, которые обучающийся сможет описать, 

объяснить или исследовать с использованием имеющегося у него  запаса 

естественнонаучных знаний. 

В открытом банке заданий по оценке естественнонаучной грамотности 

(размещенном на сайте ФГНУ «ФИПИ») используются следующие блоки:   

1) «Процессы и явления в неживой природе»,  

2) «Процессы и явления в живой природе»,  

3) «Современные технологии»,  

4) «Техника и технологии в быту», 

5) «Опасности и риски»,  

6) «Экологические проблемы», 

7) «Использование природных ресурсов». 
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Основная часть 

Текст для работы может быть взят  из учебника, энциклопедий, Интернета, 

либо учитель составляет его самостоятельно, интегрируя различные источники 

и учитывая психологические, индивидуально – возрастные особенности 

обучающихся. При составлении заданий   можно использовать следующую 

классификацию заданий: 

1) научное объяснение явлений; 

2) самостоятельное объяснение явления; 

3) задание на выбор; 

4)  нахождение данных, подтверждающих научное явление; 

5) работа с таблицами, графиками; 

6) использование  приборов, датчиков; 

7) интерпретация  данных и т.д. 

Данный текст является интегрированным. Может быть использован при 

изучении  некоторых тем по химии в 8 и 9 классах: 

№ задачи Класс  Тема 

1 8 «Основные классы неорганических соединений» 

2 8 «Массовые доли элементов в веществе , вывод формулы 

вещества», «Соли» 

3 8 «Типы химических реакций», «Уравнения химических 

реакций», «Химические свойства солей», «Химические 

свойства кислот» 

4 8 «Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей» 

5 9 «Решение задач по уравнениям реакций с веществами, 

содержащими примеси» 

6 9 «Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их 

получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щёлочноземельных металлов, их значение в природе и 

жизни человека» 

Экспериментальное решение задач «Получение оксида 

углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов».  

7 9 

8  

9  
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Текст «Тайны школьного мела» 
 

Мел имеет как растительное, так и животное происхождение. Он состоит 

из известковых водорослей, а также рачков и улиток, которые извлекали из 

морской воды кальций и строили свои раковинки и скелетики.    Около  79 

миллионов лет на  Земле существовал Меловый период. Это самый 

продолжительный из периодов мезозойской эры. 

Погибая,  растения и животные опускались на дно и накапливались там. 

Со временем образовался толстый слой из этих останков.   На  это уходили 

миллионы лет. Постепенно этот слой цементировался на дне океана и 

превращался в мягкий известняк, который мы называем мелом. Он состоит на  

40%  из кальция, на 12 %  из   углерода и 48% кислорода. 

В природе это химическое вещество встречается в разных формах — из 

него состоят раковины моллюсков и кораллы, жемчуг и яичная скорлупа, 

школьный мел и мрамор, известняк и прозрачные кристаллы исландского 

шпата. 

Натуральный мел, используемый для производства школьных мелков, 

добывается в карьерах. Он абсолютно безопасен и не содержит посторонних 

примесей. Для производства хорошего школьного мела природный белый мел 

специально готовят. Сначала его разбивают на мелкие кусочки, сортируют, 

убирают все примеси и растирают на жерновах с добавлением воды. 

Получившуюся массу отстаивают, дав тяжелым примесям, таким как песок и 

камни осесть на дно сосуда. Раствор более чистого материала переливают во 

второй сосуд, а затем в следующий, до тех пор, пока вся ненужная примесь не 

опадет на дно и не удалится из мелового раствора. Полученную массу долго 

отстаивают в чане, затем сливают воду, а оставшуюся массу переливают в 

обтянутый полотном ящик. Стекшую массу просушивают на решетке. Если 

высушенный мел становится излишне рассыпчатым, то в него добавляют 

немного клея. А с помощью различных красителей можно получить мелки 

любого цвета. 
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Примеры заданий к тексту «Тайны школьного мела» 

Задача №1  Прочитав текст, предположите класс веществ, к которому 

относится известняк: 

Класс веществ Да/Нет объяснение   

а) кислота   

б) оксид   

в) основание   

г) соль   

 

Задача №2 (интерпретация  научной информации; задания на 

исключение неправильных утверждений) 

Прочитав текст, проведите необходимые вычисления и выведите 

формулу известняка. Выберите соотношение индексов в формуле известняка, 

не подходящие под расчеты.   Са: С :О   

а) 1:1:2 

б) 2:1:1 

в) 1:1:3 

Задача №3 (интерпретация  научной информации; задания на 

сопоставления) 

Составив химическую формулу известняка (задача №1), напишите 

уравнение реакции его взаимодействия с соляной кислотой. Сопоставьте 

формулы веществ и коэффициенты, стоящие перед ними: 

 

 

 

 

а) СаСО3 1) 0 

б) НСl 2)1 

в) CaCl2 3) 2 

г) CO2 4) 3 

д) Н2О 5) 4 
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Ответ:________________________ 

К какому типу реакции относится данное уравнение? 

1) Соединение 

2) Разложение 

3) Обмен 

4) Замещение 

5) Окислительно-восстановительная 

6) Без изменения степени окисление 

Объясните, какой признак реакции можно наблюдать? 

Ответ:___________________________________________________________ 

Задача№4 (интерпретировать научную информацию; задания с 

множественным выбором ответов) 

Используя текст, выберите способы очистки  известняка, используемые при 

производстве школьного мела: 

а) фильтрование 

б) выпаривание 

в) центрифугирование 

г) отстаивание 

д) адсорбция 

е) растворение 

 Расположите выбранные способы очистки в   определённой 

последовательности 

Ответ:____________________________________________________  

 

 Задача№5 

               Основным источником добычи белого известняка, который  

применяется при производстве цемента, является Афанасьевское 

месторождение, расположенное в Московской области. Массовая доля 

карбоната  кальция в среднем составляет 81%. Для исследования было взято 45 

г  известняка, взятого в Афанасьевском месторождении. 
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Проведите необходимые вычисления и запишите массу карбоната кальция в 

образце. Масса ___________г. 

Задача №6 

Мел используют в строительстве.  В двух ведрах приготовлены 

материалы для ремонта: суспензия мела для побелки потолков в комнате и 

суспензия гашеной извести для побелки кухни. Отличить материалы можно с 

помощью: 

а) азотной кислоты 

б) воды 

в) соляной кислоты 

г) соды 

е) поваренной соли 

Выберите верные ответы. Напишите одно из уравнений 

соответствующих реакций. Укажите признак реакции и ее тип. 

Ответ:_____________________________________________________________  

Задача №7 

          В пакетах без этикеток имеются порошки мела, гипса и кальциевой 

селитры. В вашем распоряжении только вода и соляная кислота. Опишите ход 

распознавания и отличительные признаки, составьте уравнение реакции. 

Ответ:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задача №8 

Рассмотрите  выданное вам вещество. Вещество Х: белый порошок, в 

воде_____________________. Со щелочью не реагирует, но при добавлении  

кислоты (НСl) реакция протекает бурно и наблюдается 

_____________________________________. При нагревании происходит 

разложение, одним из продуктов разложения является  
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___________________________ газ, о чем свидетельствует ______________ 

лучинка. 

Проделайте опыты, описанные выше, запишите внешние признаки реакций, 

выбрав из перечня:  

1) растворяется в воде,  

2) нерастворим в воде,  

3) белый осадок,  

4) бесцветный газ с резким запахом, 

5) бесцветный газ без запаха,  

6) лучинка продолжает гореть,  

7) лучинка потухает. 

 

Задача №9 

 

 Газ,  полученный при разложении  карбоната кальция, пропустили  

через раствор гидроксида кальция, в результате наблюдали  помутнение 

раствора. 

Выберите из перечня формулы веществ, о которых идет речь в задаче:  

1) Са(ОН)2 

2) СО 

3) СО2 

4) Са(НСО3)2 

5) СаСО3 

6) Н2О 

Составьте цепочку превращений, напишите уравнения соответствующих 

реакций. Определите, в результате чего произошло помутнение раствора. 

Ответ:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Заключение 

Понятие «функциональной грамотности», которое включает в себя и 

естественнонаучную грамотность в современной школе становится 

неотъемлемой частью предметного обучения. В данной методической 

разработке приведен лишь пример текста и нескольких типов заданий к нему. 

При составлении таких заданий могут быть использованы различные ресурсы. 

Для заинтересованного учителя этот процесс станет интересным, творческим, 

и, самое главное, ученики также активно отзываются на такие задания. Это 

можно объяснить тем, что задания приближены к реальным ситуациям, 

отсылают ученика за рамки страниц учебника, позволяют проявить себя. 

Поэтому такие задания ученик должен видел  и выполнять не на одном 

предмете, но и на других. Выполнение заданий по формированию 

естественнонаучной грамотности требуют системности, комплексного подхода, 

целесообразности и практической значимости. Только в этом случае может 

быть достигнут результат.  
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