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Повышение показателя естественнонаучной грамотности является перво-

степенной задачей современной школы. 

Естественнонаучная грамотность – способность использовать естествен-

нонаучные знания, выявлять проблемы и закономерности, делать обоснованные 

выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, ко-

торые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений [6, с. 75]. 

Естественнонаучно-грамотный человек должен обладать следующими 

компетентностями: 

− научно объяснять явления; 

− оценивать и планировать научные исследования; 

− научно интерпретировать данные и доказательства. 

В современном обществе неуклонно возрастает значение образования, с 

его развитием связывают духовный культурный и нравственный потенциал 

общества, успехи социально-политических реформ, перспективы научно-
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технического роста, интеграцию в мировое сообщество, и, в конечном итоге – 

человеческую цивилизацию в целом. 

Сложнейшей задачей, поставленной перед педагогической наукой и прак-

тикой, является разработка новых подходов в деле обучения, перехода от ин-

структивно- информационного взаимодействия к удовлетворению образова-

тельных запросов, к личностно- ориентированному обучению. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной дея-

тельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компе-

тенции, определяющие современное качество образования. Таким образом, 

стратегия модернизации образования предусматривает в качестве одного из пу-

тей обновления содержания общего образования внедрение компетентностного 

подхода [6, с. 76]. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности в настоя-

щее время определяется способностью решать проблемы различной сложности 

на основе имеющихся у субъекта знаний и умений. 

К числу важнейших предметных компетентностей курса биологии и химии 

за среднее общее образование можно отнести: 

− эколого-природоохранные; 

− здоровьесберегающие; 

− информационные; 

− практико-исследовательские. 

В связи с вышесказанным, разработка заданий для аттестации учащихся по 

биологии, химии за основную и старшую школу на основе компетентностного 

подхода должна быть ориентирована на контроль важнейших биологических 

знаний и предметных умений, используемых в повседневной жизни, позволя-

ющих ответить на вопрос «знаю, как…» вместо «знаю, что…» и осуществить 

применение полученного знания на практике. В частности, задания, проверяю-

щие эколого-природоохранную компетентность, контролируют знания и уме-

ния обучающихся аргументировано объяснять причины и находить пути пре-
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одоления экологических проблем разного уровня. Контроль овладения данной 

компетенции лучше всего осуществлять с помощью ситуационных заданий, 

требующих установления причинно-следственных связей, объяснения процес-

сов и явлений в живой природе. Особое место занимают задания прогностиче-

ского характера «Что будет, если?..». Задания такого типа позволяют убедиться 

в понимании необходимости поддержания целостности природы, отдельных 

экосистем, сохранения биоразнообразия, понимания уникальности каждого ви-

да, его роли в обеспечении устойчивости жизни в биосфере [6, с. 78]. 

Ожидаемый результат такой работы: 

− добывание знаний строиться на принципах проблемного обучения; 

− развивает навыки самостоятельной работы в мыслительной и волевой 

сферах; 

− развивает умения самовыражения, самоопределения, самореализации и 

рефлексии; 

− создает проблемные ситуации, усиливает эмоциональный фон обучения; 

− формирует учебную мотивацию [2, с. 46]. 

Такая система работы учителя: 

− позволяет преподавателю значительно расширить объем изучаемой ин-

формации и разнообразить формы, способы ее восприятия учащимися; 

− создает условия для использования наиболее эффективных методов и 

форм обучения. 

− комплексно планировать и решать задачи образования, воспитания и 

общего развития школьников; 

− изучать реальные учебные возможности школьников; 

− прогнозировать ожидаемые результаты школьников в учебе; 

− определить оптимальную структуру урока и темп обучения учащихся; 

− выделить главное, существенное в содержании учебного материала 

[4, с. 67]. 
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Обобщим, сформированность естественно-научной грамотности у обуча-

ющихся выступает главной ценностью биологического и химического образо-

вания. В контексте аксиологического ориентира образования -экологической 

ценности, естественно-научная грамотность выступает фундаментальным яд-

ром современного общества. О естественно-научной грамотности как аксиоло-

гическом ориентире биологического и химического образования целесообраз-

нее говорить в рамках культуро-антропоцентрированного подхода для полно-

ценной реализации целей преподавания биологии и химии в школе. 
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