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Аннотация. 

         В статье особое внимание я уделила  естественнонаучной грамотности, ее развитию 

на уроках биологии, привела примеры заданий на ее формирование у обучающихся. 

        В век, когда интенсивно наука движется вперед, работа современной школы 

направлена на формирование у обучающихся  не только прочных знаний, но и умений 

самостоятельно добывать, анализировать, эффективно использовать полученную 

информацию в своей жизни. В условиях ФГОС первоочередной задачей выступает 

развитие функциональной грамотности. 

        Функционально грамотный человек  способен «использовать приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».     

Различают несколько форм ФГ: общая грамотность; коммуникативная; 

информационная; компьютерная. К основным направлениям ФГ можно отнести: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественнонаучную 

грамотность, глобальные компетенции, финансовую грамотность, креативное и 

критическое мышление. 

Под естественнонаучной грамотностью понимается способность использовать 

естественнонаучные знания, необходимые для понимания окружающего мира и 

изменений, которые вносит в него антропогенная деятельность человека. Умение 

объяснять или описывать природные явления, анализировать и оценивать, делать выводы, 

являются основными параметрами  естественнонаучной грамотности. 

Обучающиеся должны уметь  использовать предметные знания и умения в новых 

условиях, в том числе и при решении проблем, возникающих в окружающей их среде. 

   

Введение. 

Международное понимание естественнонаучной грамотности включает в себя ряд 

умений, которые находятся в полном соответствии с требованиями ФГОС к 

образовательным результатам. 

        Таким образом, актуальностью является обеспечение учащихся развития умений в 

освоении естественнонаучных знаний, которые должны быть использованы в 

повседневной жизни. 



            Перед современным учителем стоят  задачи: 

- организовать деятельность учащихся по развитию функциональной грамотности, 

формированию практико-ориентированных знаний и умений; 

- научить школьников думать, обосновывать свое мнение,отстаивать свое мнение, 

доказывать свои решения; 

- проанализировать понятие «естественнонаучная грамотность учащихся», 

«компетентность», выявить причины невысоких результатов сравнительных 

международных исследований; 

- разработать  задания, направленные на формирование у учащихся умения выходить за 

пределы учебных ситуаций. 

        Цель – развитие таких умений, знаний и навыков, которые обеспечивают 

всестороннее развитие обучающихся. 

  

Естественнонаучная грамотность. 

Для оценки качества общего образования используют международную программу 

по оценке образовательных достижений учащихся PISA 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment). Это программа выявляет, сформированы ли 

у школьников 15-летнего возраста определенные знания и умения, необходимые для 

большого спектра задач в различных сферах человеческой деятельности. 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями.Естественнонаучно грамотный 

человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

научно объяснять явления;понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования;интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Задания в исследовании PISA направлены на оценку компетенций, 

характеризующих естественнонаучную грамотность, и основываются на реальных 

жизненных ситуациях. 

Обществу необходим человек функционально грамотный, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. Формирование 

функциональной грамотности школьников России – одно из условий формирования 

творческой, ответственной, динамичной, конкурентноспособной личности. 



  Поэтому для организации учебной деятельности обучающихся на уроках 

естественнонаучных дисциплин я стараюсь подбирать такие методы и педагогические 

технологии, которые способствуют формированию функциональной грамотности, а в 

частности естественнонаучной грамотности. 

Формирование функциональной естественнонаучной грамотности на уроках 

биологии 

Задания PISA – нетипичны, т.е. их решение сложно однозначно описать и получить 

доступ к заученному алгоритму. 

Основные проблемы в подготовке наших школьников выявляют международные 

исследования PISA.  Дефицит не просто знаний, а знаний типа «знаю как»:формулировать 

вопросы;обосновывать, доказывать;использовать простейшие приемы 

исследования;строить развернутые высказывания;устанавливать надежность 

информации;сотрудничать. 

Все это сегодня входит в число требований к образовательным результатам в 

обновленном ФГОС ООО. 

Содержание заданий PISA – это оцениваемые умения, реальная ситуация, тип 

знаний, контекст. Тип знаний включает содержательные области (физика, химия, 

биология, экология и др.), исследовательский характер и даже носит над дисциплинарный 

характер. Контекст, значит, к какой проблемной зоне относится: здравоохранение, 

технические проблемы… Различают личные, местные, глобальные уровни. 

Для оценки уровня функциональной грамотности своих учеников, я даю им 

нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из 

реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения знаний в 

незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий, т.е. требует 

творческой активности.  

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными и 

результативными являются следующие педагогические технологии: информационно-

коммуникационная;критического мышления;проектного обучения; кейс-

технология;интегрированного обучения;уровневой дифференциации; педагогика 

сотрудничества. 

Такой педагогический микс, позволяет сформировать у детей необходимый набор 

ключевых компетенций для успешного выполнения не только РISA, но и  ГИА, ВПР и т.д. 

Я стараюсь  проанализировать, как такие задания устроены, как учащиеся реализуют свои 

ресурсы. Задания PISA с точки зрения содержания не трудные, а трудные тем, что нам 

предлагают новую ситуацию, непривычную для нас, в которую нужно вникнуть.  



Анализ задания по составлению в PISE, включает 5 вопросов (Приложение 1). 

 Синдром гибели пчелиных семей. 

Учащимся надо внимательно отнестись к вводной части, потому что часто здесь 

находится подсказка. Использовать ресурс анализа, внимания и не бояться новой 

проблемы разрешать, опираясь на свои знания и умения, но их новизна и непривычность 

снижает результаты наших учеников.Учащиеся читают текст, который располагается 

справа, он небольшой связан с читательской грамотностью, т.е. если невнимательно 

читает задание, то и не может его решит. Дальше внимательно прочесть текст, 

расположенный слева, где содержится вопрос. Кто не ответил на этот вопрос, скорее всего 

не внимательно прочитал задание или может ему неинтересно. В тех странах (Япония, 

Китай и др.), где у учащихся высокая мотивация демонстрируют знания с пониманием 

того, что у них хорошие перспективы в будущем. Главное вникнуть в суть проблемы. 

Для правильного ответа на первый  вопрос учащиеся должны дать объяснение, в 

котором говорится о том, что цветы не смогут образовывать семена без опыления. 

Умение, которое требуется для ответа на этот вопрос, относится к группе «научное 

объяснение явлений», а именно учащимся надо применить для объяснения 

соответствующие естественнонаучные знания. 

На базе одного и тоже графика, могут быть разные вопросы. Учащиеся должны 

предложить гипотезу для объяснения гибели пчелиных семей в контрольной группе. В 

ответе указывается, что должна существовать какая-то другая естественная причина для 

гибели пчелиных семей для исследуемых семей или что ульи в контрольной группе не 

были должным образом защищены от воздействия. Многие дети начинают изобретать 

новые причины, гипотезы, но этого делать не надо, а нужно написать просто, что какая-то 

иная причина и не рекомендуют еѐ озвучивать. 

Заключение 

На уроках стараюсь применять такие технологии, как: 

1.     Кейс- технологии (методы решения ситуационных задач); 

2.     Квест - технологию, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу и 

игровой замысел; 

3.     Технологию развития критического мышления - формирующих способность 

логически анализировать информацию и применять полученные результаты в разных 

ситуациях; 

4.     Технологию с применением проектных задач; 

 5.    Технологию личностно-ориентированного обучения; 

6.     Технологию проблемного обучения. 



Данные технологии дают возможность применения материала на уроках биологии 

для повышения качества знаний обучающихся. 
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Приложение  1 

 

Задание.  Синдром гибели пчелиных семей. 

Пчелиным семьям по всему миру угрожает опасное явление. Оно называется 

«синдром гибели пчелиных семей». Оно состоит в том, что пчѐлы покидают свой улей. 

Отделившись от улья, пчѐлы погибают, и таким образом синдром гибели пчелиных семей 

уже вызвал гибель десятков миллиардов пчѐл. Учѐные считают, что существует несколько 

причин гибели пчелиных семей. 

Вопрос 1.  

Людям, которые разводят и изучают пчѐл, очень важно понимать, что такое синдром 

гибели пчелиных семей, однако этот синдром может оказывать влияние не только на пчѐл. 

Люди, изучающие птиц, также заметили его влияние. Подсолнух служит источником 

пищи и для пчѐл, и для некоторых видов птиц. Пчѐлы питаются нектаром подсолнуха, а 

птицы – его семенами. 

Учитывая эту связь, объясните, почему исчезновение пчѐл может привести к 

сокращению популяции птиц? 

Вопрос 2. 

Прочитайте текст « Воздействие имидаклоприда». 

       Учѐные считают, что  существует несколько причин гибели пчелиных семей. Одна из 

возможных причин – инсектицид. Под названием имидаклоприд, из-за которого пчѐлы 

могут потерять способность ориентироваться вне улья.  

      Учѐные провели эксперименты, чтобы выяснить, приводит ли воздействие 

имидаклоприда к гибели семей. В некоторых ульях в течение трѐх недель добавляли в 

пищу пчѐл инсектицид. Разные ульи подвергались воздействию разных концентраций 

инсектицида, измеряемых в микрограммах инсектицида на килограмм пищи. Некоторые 

ульи совсем не подвергались  воздействию инсектицида. 

Ни одна из семей не погибла сразу же после воздействия инсектицида. Тем не менее, 

к 14 – й неделе некоторые ульи опустели. 

Выберите один правильный ответ: 

А) гибель пчелиных семей; 

Б) концентрация вещества имидаклоприда в пище; 

В) невосприимчивость пчѐл к имидаклоприду. 

Вопрос 3. 

Прочитайте текст «Воздействие имидаклоприда». Для ответа на вопрос отметьте нужный 

вариант ответа. 



       Учѐные считают, что  существует несколько причин гибели пчелиных семей. Одна из 

возможных причин – инсектицид. Под названием имидаклоприд, из-за которого пчѐлы 

могут потерять способность ориентироваться вне улья.  

      Учѐные провели эксперименты, чтобы выяснить, приводит ли воздействие 

имидаклоприда к гибели семей. В некоторых ульях в течение трѐх недель добавляли в 

пищу пчѐл инсектицид. Разные ульи подвергались воздействию разных концентраций 

инсектицида, измеряемых в микрограммах инсектицида на килограмм пищи. Некоторые 

ульи совсем не подвергались  воздействию инсектицида. 

Ни одна из семей не погибла сразу же после воздействия инсектицида. Тем не менее, 

к 14 – й неделе некоторые ульи опустели. 

Какой из приведѐнных ниже выводов соответствует результатам, показанным на 

графике? 

 

 

А) Семьи, подвергшиеся воздействию большего количества имидаклоприда, обычно 

гибнут быстрее; 

Б) Семьи, подвергшиеся воздействию  имидаклоприда, гибнут в течение 10 недель после 

воздействия; 

В) Воздействие имидаклоприда в количестве, меньшем 20 мкг/кг, не вредит семьям; 

Г) Семьи, подвергшиеся воздействию имидаклоприда, не проживают дольше 14 недель. 

Вопрос 4        

Посмотрите на результаты 20-ти недель эксперимента для ульев, которые ученые не 

подвергали воздействию имидаклоприда (0 мкг/кг). Что эти результаты говорят о 

причинах гибели исследуемых семей? 

Вопрос 5 

Учѐные предлагают две дополнительные причины гибели семей: 



Вирус, поражающий и убивающий пчѐл; 

Муха – паразит, которая откладывает яйца в телах пчѐл. 

Какой из приведѐнных ниже результатов исследования поддерживает 

предположение, что пчѐлы погибают из-за вируса? 

А) в ульях были обнаружены яйца другого организма; 

Б) в клетках пчѐл были обнаружены инсектициды; 

В) в клетках пчѐл была обнаружена ДНК, не принадлежащая  пчѐлам; 

Г) в ульях были обнаружены мѐртвые пчѐлы. 

 


