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Аннотация: Одним из приоритетных направлений деятельности 

современного учителя является работа по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. В статье рассматриваются некоторые приемы и 

средства, использование которых на уроках биологии позволит достичь этого 

результата. 
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Источники получения информации, особенно информационно-

коммуникационные средства, быстрыми темпами развиваются, объем и 

скорость передаваемой информации растет в геометрической прогрессии. 

Поэтому необходимо учить детей анализировать поступающую информацию и 

подходить к ней осмысленно. 

Для этого необходим целый ряд условий, в том числе: мотивация к 

познавательной деятельности, устойчивый интерес,  способность к 

самостоятельному решению разнообразных задач, которые требуют 

использования имеющихся у ребенка знаний и умений. Это предполагает 

такое условие как обязательное развитие функциональной грамотности 

обучающихся. 



Функциональная грамотность иногда понимается как 

способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, быстро 

адаптироваться, т.е. способность использовать полученные знания и умения 

при решении реальных жизненных задач [4, c.263]. 

Потенциалом для формирования функциональной грамотности на уроках 

биологии является использование ситуационных задач, которые позволяют 

использовать знания, что получены в процессе изучения биологии в нужное 

время и в нужном месте. 

 Решая предложенные задачи обучающиеся следуют определенному 

алгоритму: 

1. поиск, первичный анализ и использование информации;  

2. анализ текста с точки зрения конкретных условий  реализации;   

3. выбор соответствующих способов  решения; 

4. изложение и аргументация собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях [6, c.64]. 

 Текстом такой задачи может являться фрагмент научного текста, 

содержащий проблемые ситуации, отрывок литературного произведения или 

искусственно созданная учителем ситуация. Такие текстовые задачи должны 

содержать задания разного уровня сложности. Целесообразно начинать работу 

с задач, что снабжены подробной инструкцией по решению. При составлении 

задач могут быть использованы данные практически любых тематических 

направлений.   

Задачи такого типа могут требовать достаточного большого количества 

времени, поэтому целесообразнее использовать их во время занятий 

внеурочной деятельностью или в процессе знакомства с материалом на 

элективном курсе.  

Рассмотрим несколько примеров. 

Ситуационная задача № 1.  

Планируемые результаты:    



 сформированность первоначального умения поиска и выделения 

необходимой информации из текста  

 сформированость первоначальных аналитико-синтетических 

 умений в решении задач  

Текст задачи. Особенности состава и строения крови интересовали 

человека еще в глубокой древности. Кровь человека представляет собой 

непрозрачную жидкость красного цвета. При центрифугировании кровь 

распределяется по двум фракциям: верхняя – слегка желтоватая жидкость 

(плазма) и нижняя – осадок темно-красного цвета. Между осадком и плазмой 

есть небольшая светлая пленка. Осадок вместе с этой пленкой образован  

форменными  элементами  (клетками крови) – эритроцитами, лейкоцитами и 

тромбоцитами. С кровью связан ряд заболеваний, сражаться с которыми 

врачам до сих пор достаточно тяжело. Одним из них является 

гемофилия. Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с 

нарушением свертываемости крови. У здорового человека после появления 

раны образуется тромб, который препятствует кровопотере, у больного – он 

образуется слишком медленно, либо не образуется вообще. Самые 

незначительные раны у гемофиликов могут привести к большим потерям 

крови. Этой наследственной аномалией страдают, в основном, мужчины, в то 

время как женщины – чаще носительницы данного гена, поэтому редко 

подвержены болезни [3, c.53]. 

Задания базового уровня, направленные на проверку понимания 

прочитанного включают ряд вопросов: 

1) Из чего состоит кровь человека?  

2) В чем проявляется гемофилия?  

3) Каким образом человек может получить данное заболевание? 

Задания повышенного уровня, направленные на проверку умения 

анализировать и применять полученные знания: 

 Задание 1. Соотнесите описание клетки крови и рисунок (рис.1). 

Обозначьте на данном рисунке представленные клетки крови. 



1. Эритроциты – двояковогнутые безъядерные диски. В них содержится 

пигмент гемоглобин, функция которого заключается (среди прочего) в 

переносе кислорода. 

2. Тромбоциты – кровяные пластинки, которые участвуют в 

свертываемости крови. 

3. Лейкоциты – кровяные клетки, способные к фагоцитозу – 

«поглощению» чужеродных агентов (вирусов и бактерий). Главная их функция 

– иммунная. 

 

Рис. 1. Форменные элементы крови 

Задание 2. Известно, что при глубоких порезах нередко накладывается 

жгут, в больнице же приходится зашивать повреженный участок тела. Могут 

ли данные способы помочь гемофилику? Объясните свой ответ. 

Задание 3. Цесаревич Алексей, сын русского царя Николая II, страдал от 

тяжелой формой гемофилии. Родители Алексея были фенотипически здоровы. 

Откуда цесаревич мог получить свое заболевание? 

Задание 4. На чем основан метод центрифугирования, что используется 

для разделения крови на фракции? В каких еще биологических исследованиях 

целесообразно его применение? 

Ситуационная задача № 2. 

Планируемые результаты:    

 сформированность первоначального умения поиска и выделения 

необходимой информации из текста;  



 сформированость первоначальных аналитико-синтетических 

 умений в решении задач. 

Текст задачи. Пищевой цепочкой называется перенос энергии от ее 

источника через ряд организмов. Все живые существа связаны, так как служат 

объектами питания для других организмов, каждое звено пищевой цепи 

называется трофическим уровнем. Все цепи питания состоят из трех-пяти 

звеньев. Первым обычно являются продуценты (автотрофы) — организмы, 

которые способны сами вырабатывать органические вещества из 

неорганических. Это растения, которые получают питательные вещества 

путем фотосинтеза. Далее идут консументы различного порядка — это 

гетеротрофные организмы, которые получают уже готовые органические 

вещества. Такими будут являться животные: как травоядные, так и хищные. 

Замыкающим звеном пищевой цепи обычно являются редуценты — 

микроорганизмы, которые разлагают органические вещества [1, c. 334-336]. 

Для того, чтобы проиллюстрировать, что всё в природе взаимосвязано Чарльз 

Дарвин на заседании научного общества задал своим коллегам вопрос, ответ 

на который был основан на знаниях о пищевых цепочках - какая существует 

связь между числом старых дев, проживающих в Англии, и количеством 

молока, что дают коровы? 

Задания базового уровня, направленные на проверку понимания 

прочитанного включают ряд вопросов: 

1) Что представляют собой пищевые цепочки? 

2) Какие функциональные группы организмов являются частями пищевых 

цепочек? 

Задания повышенного уровня, направленные на проверку умения 

анализировать и применять полученные знания: 

Задание 1. Предположите, какие ответы Дарвин мог услышать от своих 

коллег. 

Задание 2. Составьте не менее двух пищевых цепочек, которые могли бы 

проиллюстрировать  данную зависимость. 



Задание 3. Используя правило экологической пирамиды (на каждое 

последующее звено пищевой цепи поступает только 10% энергии (массы) , 

накопленной предыдущим звеном [5]), определите, сколько потребуется травы 

для того, чтобы общий прирост биомассы коров в стаде составил 12 тонн.   

Кроме этого, целесообразно использование ситуационных задач в 

процессе урока интегративно на разных его этапах. 

1. Использование ситуационных задач на этапе актуализации знаний 

учащихся. Задачей этого этапа является пробуждение познавательного 

интереса к изучаемому материалу, помощь учащимся самим определить 

направление в изучении темы. Ситуационные задачи здесь могут выступать 

как средство повышения мотивации к изучению нового материала.  

2. Использование ситуационных задач на этапе осмысления нового 

материала в процессе работы над ним. Если подразумевается групповая форма 

работы, то при коллективном обсуждении выводов, к которым пришли 

учащиеся, можно проводить перекрѐстные дискуссии и дебаты. Таким 

образом, обучающиеся учатся сопоставлять различные точки зрения на 

поставленную в задаче проблему, аргументированно доказывать свою 

позицию, уважая мнение других. 

3. Использование ситуационных задач на этапе рефлексии необходимо, 

чтобы помочь обучающимся самостоятельно обобщить изученный материал и 

определить, каким образом они смогут использовать полученные знания в 

реальной жизни [6, c.64]. 

Рассмотрим несколько примеров заданий, что могут быть использованы 

во время актуализации знаний. 

Задание 1. Перед вами изображение черепа животного (рис.2).  

 Назовите класс и отряд, к которому может принадлежать это 

животное.  

 На основании каких характеристик вы будете делать выводы? 

 Приведите примеры животных, относящихся к данному отряду. 



 

Рис. 2. Череп животного 

Задание 2. Перед вами рентгенограмма (рис.3), полученная Розалинд 

Франклин в 1951-ом году. Через два года, в 1953-ом году британскими 

учеными будет сделано открытие, которое перевернет мир генетики. 

Открытие, которое невозможно было бы представить без этого ренгеновского 

снимка [2, c.90-91]. 

 Что это за открытие? 

 Какие еще научные факты могли быть использованы учеными, 

совершившими данное открытие? 

 

Рис. 3. Рентгенограмма 

На этапе закрепления полученных знаний обучающийся использует 

понятия и принципы в новых ситуациях, применяет законы, теории в 

конкретных практических ситуациях, демонстрирует правильное применение 

методов, понятий, законов, принципов и теорий.  



1) Считая, что средняя относительная молекулярная масса аминокислоты 

около 110, а нуклеотида около 300, определите, что тяжелее: белок или его 

ген?  

2) Составьте меню праздничного стола из продуктов, растительное сырье 

для которых имеет Абиссинский центр происхождения и оба Американских. 

Для каждого блюда укажите растение-сырье и центр его происхождения. 

3) Исследователь взял две группы клеток и поместил их в разные 

пробирки с питательной средой. У одной группы клеток он удалил ядро. 

Другая группа клеток осталась невредимой. Как изменится число клеток в 

разных группах через некоторое время и почему? 

В ходе подготовки домашнего задания обучающиеся могут выполнять 

творческие задания, в процессе выполнения которых ученик выделяет 

скрытые (неявные) предположения, видит ошибки и упущения в логике 

рассуждений, проводит различия между фактами и следствиями, оценивает 

значимость данных, использует знания из разных областей, чтобы составить 

план решения той или иной проблемы. 

Творческое задание. На магазинных полках мы видим большой 

ассортимент творога.  Часто данный продукт становится объектом 

фальсификации. Обнаружить подделку и доказать ее можно с помощью 

дорогостоящих анализов.  Но есть и такие способы, с помощью которых 

можно доказать факт фальсификации даже в домашних условиях. 

  Используя материалы сети Интернет, учебника, дополнительной 

литературы предложите способы определения фальсификации творога в 

домашних условиях. 

  Отчет о проделанной работе оформите в форме буклета.    

Функциональная грамотность становится фактором, содействующим 

участию людей в социальной, культурной, политической и экономической 

деятельности, способности творчески мыслить и находить стандартные 

решения, умению выбирать профессиональный путь, уметь использовать 



информационно-коммуникационные технологии в различных сферах 

жизнедеятельности, а также обучению на протяжении всей жизни. 

В связи с этим приоритетной задачей учителя становится формирование 

ее у обучающихся. Сделать это можно посредством использования 

перечисленных выше средств и приемов на каждом уроке. Ситуационные 

задачи позволяют качественно улучшить навыки и умения обучающихся, 

повысив их естественнонаучную грамотность и дав возможность применять 

полученные знания на практике.  
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