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Аннотация: автор рассматривает проблему формирования естественно-

научной грамотности в учреждениях основного общего образования. Особое 

внимание уделено планированию и организации уроков биологии, выбор и исполь-

зование заданий по развитию функциональной грамотности. В ходе работы над 

данной темой был сделан вывод о том, что для эффективного процесса разви-

тия личностных, предметных и метапредметных результатов необходимы ин-

дивидуальный подход и постоянный анализ системы заданий, которыми пользу-

ется преподаватель. 
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Переход на обновленный ФГОС ООО обязывает учреждения основного об-

щего образования начать активную и эффективную деятельность по развитию 

функциональной грамотности (ФГ), одним из составляющих компонентов кото-

рой является естественнонаучная грамотность (ЕнГ). Её определяют как способ-

ность применять предметные знания из биологии, химии, физики, географии и 

формулировать выводы на их основе в жизненных, бытовых ситуациях. Также 

она является одной из основ развития личности, совершенствования, самореали-

зации и самоконтроля обучающегося. 

Основной целью данной работы стало выявление естественнонаучных ком-

петенций, меньше всего развитых у обучающихся, и поиск путей для их освое-

ния. 
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Для определения уровня сформированности ЕнГ были учтены следующие 

умения обучающихся: 

− умение распознавать и формулировать гипотезу, цель, результат исследо-

вания; 

− умение применить соответствующие естественнонаучные знания для объ-

яснения явлений; 

− умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса 

или явления; 

− умение анализировать и интерпретировать данные, делать соответствую-

щие выводы. 

Оценка уровня естественнонаучной грамотности у обучающихся 8 классов 

была проведена в виде тестирования в начале 2021–2022 учебного года. Резуль-

таты мониторинга представлены ниже (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Распределение обучающихся по уровню сформированности  

естественнонаучной грамотности (на ноябрь 2021 г.) 

Уровень Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

Доля обучающихся, % 18 50 32 0 0 

 

Таблица 2 

Сформированность естественнонаучных компетенций у обучающихся  

(на ноябрь 2021 г.) 

 Умение 1 Умение 2 Умение 3 Умение 4 

Доля обучающихся, справившихся с 

заданиями на проверку сформиро-

ванности умений, % 

50 36 45 9 

 

Анализ результатов мониторинга позволил сделать вывод о том, что 

наименьшее количество обучающихся способны анализировать и интерпретиро-

вать данные, делать верные выводы на их основе с использованием полученных 

ранее предметных знаний. Для исправления ситуации обучающиеся занимались 
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решением большого количества заданий, развивающих это умение. В пример 

можно привести: 

− прогнозирование на основе анализа графической информации (гисто-

граммы, диаграммы, графики); 

− формулирование утверждений на основе анализа графической или тексто-

вой информации; 

− задания на перевод данных из одной формы визуализации в другую (текст 

в таблицу, таблицу в гистограмму, текст в диаграмму и т. д.); 

− решение проблемных задач; 

− проведение лабораторных и практических работ, основная цель которых 

выдвинуть, а после подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

Умение научно объяснять явления, также, было развито у небольшого числа 

обучающихся. По мнению автора, зачастую причина этому – низкий уровень 

предметных знаний, отсутствие понимания природных явлений. В основном для 

решения этой проблемы с обучающимися проводили большое количество лабо-

раторных и практических работ, нацеленных на поиск ответа на заданный в 

начале занятия вопрос. Также была проведена работа по выявлению и устране-

нию пробелов в области предметных знаний. 

Формированием обсуждаемых компетенций занимались на уроках биоло-

гии с ноября 2021 года по апрель 2022 года. В основном, подобная работа велась 

во время уроков закрепления и систематизации материала и обобщающих уро-

ков. Также, для закрепления сформированных умений, обучающиеся выполняли 

домашние заданий, которые состояли из нескольких кейсов, задания в которых 

нацелены на проверку функциональной грамотности. Для изучения изменений 

было проведено повторное тестирование в конце учебного года. Обучающимся 

предложили решить задания, практически идентичные тем, которые были в но-

ябре. Результаты мониторинга представлены ниже (Таблица 3, Таблица 4). 

Таблица 3 

Распределение обучающихся по уровню сформированности естественнонауч-

ной грамотности (на апрель 2022 г.) 
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Уровень Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

Доля обучающихся, % 18 41 24 6 12 

 

Таблица 4 

Сформированность естественнонаучных компетенций  

у обучающихся (на апрель 2022 г.) 

 Умение 1 Умение 2 Умение 3 Умение 4 

Доля обучающихся, справившихся с 

заданиями на проверку сформиро-

ванности умений, % 

76 41 47 47 

 

Проведя анализ полученных результатов, автор представленного исследова-

ния приходит к выводу о том что, что развитию естественнонаучной грамотности 

у обучающихся восьмых классов среднего общеобразовательного учреждения 

способствуют выявление недостаточно развитых компетенций и дальнейшая ра-

бота, нацеленная на их освоение и закрепление полученных знаний через реше-

ние большого количества разноплановых заданий. Также необходимы постоян-

ные мониторинги наличия или отсутствия умений, связанных с функциональной 

грамотностью, анализы причин отсутствия и не освоения умений и навыков, не-

обходимых для успешного решения задач, нацеленных на проверку уровня есте-

ственнонаучной грамотности у обучающихся. Не стоит недооценивать и важ-

ность высоких показателей предметных знаний, которые являются основой по-

добных заданий. Их развитие происходит во время занятий, направленных на 

усвоение нового материала, и уроков закрепления и систематизации знаний. 
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