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Формирование функциональной грамотности – сложный, 

многосторонний, длительный процесс. 

Задача педагога – создание соответствующих 

педагогических условий для самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся, с использованием электронных 

образовательных ресурсов, технических средств.
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Функциональная грамотность включает в себя:

- познавательную базу, представляющую собой органическое единство 

предметных, интегративных знаний, умений, и навыков, которые 

обеспечивают понимание и выполнение определённых правил, норм и 

инструкций

- образовательное пространство, представляющее осваиваемую 

обучающимися совокупность источников информации о сущности 

функциональных проблем и способов их решения;

- методы решения функциональных проблем, которые активно востребуются 

обучаемыми в процессе деятельности.



При развитии естественнонаучной функциональной 

грамотности у школьников вырабатываются следующие 

умения и навыки: 

✓ Использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях. 

✓ Делать выводы. 

✓ Уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления.

✓ Понимать методы научных исследований. 

✓ Перечислять явления, факты, события. 

✓ Сравнивать объекты, события, факты. 

✓ Характеризовать объекты, события, факты. 

✓ Анализировать события, явления и т.д. 

✓ Видеть суть проблемы. 

✓ Составлять конспекты, планы и т.д.



педагогические 
технологии

Химический 

эксперимент

Метод 

проектов

Игровые 

технологии 

Проблемное 

обучение

Работа с 

текстом

Интегративные 

задания 





Тема   «Жесткость воды» 

«Две хозяйки готовились к стирке. Первая подогрела воду до 60 

градусов и замочила в ней белье, вторая нагрела воду до кипения, 

прокипятила ее 5 минут, а затем охладила до 60 градусов и только 

после этого начала стирку. У кого белье лучше отстирается? 

Каким простым опытом это можно доказать и как объяснить?».

Тема «металлы» 
«Ваш сосед прочел в книге для садоводов, что при посадке плодовых 

деревьев и ягодных кустарников надо в яму для саженца, вместе с 

удобрениями положить несколько расплющенных и обожженных на костре 

металлических консервных банок. Он попросил вас объяснить смысл этого 

приема. Как вы это объясните с точки зрения химии? Почему нередко 

комнатные растения, посаженные в металлическую банку из-под консервов, 

лучше растут, чем такие же растения в глиняных горшках?». 





11 класс подготовка к ЕГЭ задание №33

«При действии избытка раствора щелочи на 122,5г смеси Al, CuO, Fe2O3

выделилось 33,6л. газа (н.у.), а при восстановлении этой же смеси водородом 

образовалось 1,3 моль воды. Определите состав исходной смеси в 

процентах.» 



Структура мероприятия:

1. Организационный момент

2. Выступление учащихся 8 класса по темам «Виды почв», «Свойства 

почвы», «Кислотность почвы»

3. Проведение учащимися 8 класса эксперимента по приготовлению 

почвенного раствора из образцов почвы.

4. Проведение учащимися 8 класса эксперимента по определению рН 

почвенных растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги.

5. Выступление учащихся 11 касса по темам «Строение комбинированного 

датчика рН», «Методика работы с комбинированным датчиком рН при 

определении кислотности растворов»

6. Проведение учащимися 11 класса эксперимента по определению рН 

почвенных растворов с помощью комбинированного датчика рН.

7. Сравнение полученных результатов.

8. Подведение итогов.

9. Окончание мероприятия.





Оценивание функциональной грамотности учащихся по 

химии — это процесс определения степени соответствия достигнутого 

учащимися уровня (качества) функциональной грамотности 

образовательному стандарту по химии 


