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«Формирование естественнонаучной грамотности при обучении физике и 

астрономии» 

 

Естественнонаучная грамотность - способность использовать 

естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые 

могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений. 

Естественнонаучные знания и умения, овладение формируются при изучении 

предметов естественнонаучного цикла: физики (с элементами астрономии), биологии, 

химии, географии. 

Естественнонаучная грамотность включает следующие компоненты: 

общепредметные (общеучебные) умения, формируемые в рамках естественнонаучных 

предметов, естественнонаучные понятия и ситуации, в которых используются 

естественнонаучные знания. В цели исследования входит комплексная проверка этих 

умений и понятий. Основное внимание уделяется проверке умений: выделять из 

предложенных вопросов те, на которые естественные науки могут дать ответ; делать 

научно обоснованные выводы на основе предложенной информации и др. Реальные 

ситуации, предлагаемые учащимся, связаны с актуальными проблемами, которые 

возникают в личной жизни каждого человека (например, использование продуктов 

при соблюдении диеты), в жизни человека как члена какого-либо коллектива или 

общества (например, определение места электростанции относительно города) или как 

гражданина мира (например, осмысление последствий глобального потепления). 

В Федеральном компоненте государственного стандарта физического 

образования определены минимум знаний по физике и требования к умениям, 

которыми должен овладеть школьник в процессе ее изучения . 

Среди общих целей школьного курса физики выделю те, которые для 

естественнонаучных умений являются наиболее значимыми: 

- освоение системы знаний о современной картине мира, в основе которой 

лежат фундаментальные законы и принципы; 

- ознакомление с наиболее важными открытиями в области физики (с 

элементами астрономии); 

- углубление представлений о физических методах познания природы для 

приобретения умений применять их в практической жизни, устанавливать 

достоверность фактов путем наблюдений, измерений и обработки полученных 

данных; 



- овладение умениями применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений; практического использования физических знаний 

в повседневной жизни и т.д.; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе самостоятельного приобретения новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями; 

- приобретение компетентности в использовании физических знаний и умений 

при решении жизненных проблем и практических задач. 

Современный подход к вопросам образования характеризуется выделением 

наиболее значимых его результатов как интегративных качеств личности. Для 

человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая грамотность, сколько 

наличие способности применять знания и умения в конкретных ситуациях для 

решения проблем, возникающих в реальной действительности. 

Таким образом, образованность ученика должна обусловливать его 

способность решать значимые для конкретного жизненного этапа задачи или 

проблемы. При этом ученик должен обладать не только предметными знаниями и 

умениями, но и более общими умениями: уметь находить и отбирать необходимую 

информацию, анализировать собственный практический опыт, уметь решать любую 

жизненную задачу или проблему известными ему способами или находить новые, что 

и характеризуется определенной компетентностью. 

Поскольку существуют различные взгляды на понятие "компетентность", 

можно сделать вывод: все они сходятся на том, что данное понятие шире понятия 

«обученности» (т.е. знаний и умений), так как включает все стороны деятельности: 

знаниевую, операционно- технологическую, мотивационную. 

Одним из характерных признаков компетентности человека является 

деятельностный характер познавательных умений. При этом знания и умения 

являются базой компетентности выпускника школы. 

Наиболее значимыми в формировании компетентности являются обобщенные 

познавательные умения, от наличия которых в конечном итоге зависят действенность 

знаний, подготовленность учеников к дальнейшему самообразованию. 

При изучении физики ученик овладевает умением выполнять действие по 

включению амперметра в простейшую электрическую цепь. На этой основе ученик 

осваивает новое, более сложное действие – измерение силы тока в общей цепи и в 

отдельных ветвях параллельного соединения проводников, что позволяет ему 

сравнивать их, делать выводы о закономерностях этого соединения. Процесс же 

включения в цепь амперметра теперь для него является операцией. 

Для успешного формирования естественнонаучных умений выполнять то или 

иное действие необходимо, прежде всего, самому учителю провести анализ структуры 

действия, чѐтко представить, из каких элементов (операций) складывается его 

выполнение. Выделив отдельные элементы (шаги), необходимо определить наиболее 

целесообразную последовательность их выполнения и наметить систему упражнений, 

обеспечивающих уверенное, почти автоматическое выполнение учащимися простых 

действий, затем организовывать их выполнение. 



В процессе формирования обобщѐнных умений выделяют следующие этапы: 

осознание учащимися значения овладения умениями выполнить данное действие – 

мотивационная основа действия; определение цели действия; уяснение научных основ 

действия; определение основных структурных компонентов действия (операций), 

общих для широкого круга задач и не зависящих от условий, в которых выполняется 

действие (такие структурные компоненты выполняют роль опорных пунктов 

действия); определение наиболее рациональной последовательности выполнения 

операций, из которых складывается действие, т.е. построение модели (алгоритма) 

действия (путѐм коллективных и самостоятельных поисков); организация выполнения 

наибольшего количества упражнений, в которых действия учащихся подлежат 

контролю со стороны учителя; обучение учащихся методам самоконтроля; 

организация упражнений, требующих от учащихся умения самостоятельно выполнять 

данное действие (при изменяющихся условиях); использование данного умения при 

выполнении действия для овладения новыми, более сложными умениями в более 

сложных видах деятельности. Реализация межпредметных связей способствует 

повышению качества усвоения фундаментальных понятий, ускоряет процесс 

формирования естественнонаучных умений и умений практического характера. 

Естественнонаучная грамотность - способность использовать 

естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые 

могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений. 


