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Известно, что химия – это фундаментальная наука, и поэтому каждый раз 

начиная урок, я задумываюсь над вопросом: почему наши дети, зная огромное 

количество учебного материала, не всегда могут соединить части одной темы из 

разных предметов? Для себя я отметила, что у учащихся не сформирована функ-

циональная грамотность. Это я могла проследить не только во время уроков, но 

и при подготовке детей к участию в одном из наиболее известных международ-

ных оценочных исследований – PISA. PISA оценивает умения учащихся исполь-

зовать свои знания, приобретенные в ходе обучения школе, для решения про-

блемных ситуаций, возникающих в различных сферах человеческой деятельно-

сти, а также в межличностном и социальных отношениях [5, с. 2]. 

Поэтому проблему для своего исследования я сформулировала следующим 

образом: возможно, ли развить функциональную г грамотность чтения учащихся 

через использования метода PBL на уроках химии. 

Для исследования были взяты учащиеся 8 классов (количество 20). 
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На начальном этапе своего исследования я использовала психологический 

тест Гарнера для определения типа интеллекта учащихся 8 класса. Данная мето-

дика позволяет определить не только преобладающий тип интеллекта, но и 

склонность к тому или иному виду деятельности. Результаты диагностики были 

следующие: 

1. Преобладающий тип интеллект учащихся 8 «Н» класса: кинестетический, 

визуально-пространственный тип и меньше всего в данном классе развит линг-

вистический тип интеллекта. 

2. 80% учащихся лучше всего воспринимают информацию, передвигаясь, 

прикасаясь и манипулируя предметами (кинестетический тип: ерзают, при-

встают, вертятся, когда сидят. 

Результаты данной диагностики помогли мне эффективно построить инди-

видуальную работу с учащимися на уроке, а также ориентировать учащихся на 

дальнейший выбор профессии. 

Также с учащимися 8 класса я провела диагностику «Сформированность 

навыка чтения» Л.А. Ясюковой, с целью определения уровня развития данного 

навыка у учащихся. Данный тест можно применять только один раз и в основном 

предлагается для учащихся 1–6 классов, но психологи считают, что его можно 

использовать и для учащихся 7–9 классов при стартовом определении [6, с. 4]. 

Результаты диагностики: 

1. 3 учащихся – это 15%, средний уровень навыка чтения. Что означает, что 

маленькие тексты учащиеся хорошо понимают, но при медленном чтении. Легко 

могут разобрать тексты на знакомые темы. Смысл незнакомых текстов, стано-

вится понятным лишь при тщательном и медленном чтении. Тексты большие и 

незнакомые по смыслу понимают с трудом. 

2. У 10 учащихся класса – 50% навык чтения развит хорошо. Учащиеся вос-

принимают текст как единое целое, понимая его содержание и смысл. Можно 

предположить, что такие дети много и с удовольствием читают, поэтому их по-

ниманию доступны любые тексты. 
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3. Остальные 7 учащихся -35% показали высокий уровень навыка чтения. 

Они могут не только понять смысл текста, но и различать литературные, языко-

вые особенности. Их пониманию доступны любые тексты. Но учитывая возраст-

ные особенности необходимо сказать, что тексты, с которыми им приходится ра-

ботать в ходе учебной деятельности, являются более сложными, информацион-

ными и специализированными. 

Ориентируясь на эти данные, я использовала на уроках химии решение про-

блемных задании, с целью формирования функциональной грамотности. При-

мерно 40% уроков было разработано с использованием данной технологии. На 

уроке учащимся предлагался текст, цель которого состояла в том, чтобы бросить 

вызов с помощью проблемной ситуации, взятой из практической жизни. Про-

блемная ситуация, изложенная в тексте, должна являться стимулом для изуче-

ния, она должна помочь так организовать обучение, чтобы полученные знания 

могли быть использованы для дальнейшего изучения [1, с. 56]. 

Учащиеся в ходе разбора текста заполняли таблицу FILA, формулировали 

вопросы, искали на них ответы. После изучения и разбора проблемной ситуации 

учащиеся тщательно изучали один или несколько тем учебной про-

граммы [2, с. 18]. 

Сравнивая данные успеваемости учащихся в течение I-III четвертей, можно 

сделать вывод, что % успеваемости и качества знаний у учащихся заметно повы-

сился. В задания суммативного оценивания за четверть были включены вопросы 

различного типа, такие как вопросы с множественным выбором, структуриро-

ванные. Во всех структурированных вопросах использовался небольшой кон-

текст по предложенной теме [4, с. 20]. 

После каждой четверти учащиеся давали мне обратную связь по следующим 

вопросам: 

1. Нравиться ли Вам решать проблемные ситуации? 

2. На этот вопрос положительно, то есть да – ответили 15 учащихся; нет, не 

нравится, ответило 2 учащихся; не всегда – такой ответ был дан 3 учащимися. 
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3. Помогли ли Вам предложенные проблемные вопросы в чтении и понима-

нии сути учебных текстов? Утвердительно на этот вопрос ответили 16 учеников 

класса; не увидел помощи в предложенных проблемных вопросах 1 учащийся; 3 

ученика не смогли определить однозначно. 

4. Используете ли Вы полученный на уроках навык на других предметах? 

5. Данный навык используется на других предметах только 11 учащимися, 

7 учащихся использует данный навык не всегда; 2 ученика не использует навык. 

6. Какие навыки формулировались у вас при решении проблемных ситуа-

ции? 

Большая часть отвечавших, перечислили следующие навыки: умение систе-

матизировать и анализировать учебный материал, выделять главное, формули-

ровать гипотезы и выводы, развитие креативности и самостоятельности [3, с. 61]. 

К концу своего исследования я сформулировала следующие выводы и реко-

мендации: 

1. Использование проблемных ситуации на уроках химии формулирует 

навыки у учащихся сравнивать, обобщать, анализировать явления, а не просто 

их механически запоминать. 

2. Решение проблемных ситуации на уроке формулирует у учащихся пони-

мание сути учебных текстов. 

3. Навык чтения лучше формируется, если данный навык развивается на 

всех предметах. 

4. На уроках с использованием методики решения проблемных вопросов 

идет развитие познавательной активности, творческой самостоятельности уча-

щихся, формирование критического мышления. 

5. Систематическое использование данной методики способствует форми-

рованию функциональной грамотности, в том числе и навыка чтения. 
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