
Российская Федерация 

МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методическая  разработка  «В лабиринте естественнонаучных знаний» 

 по развитию функциональной естественнонаучной грамотности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала и провела  

 учитель химии и биологии   

Сидоренко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Стародуб, 2022г 

 



Разработка урока по теме: «В лабиринте естественнонаучных знаний» 

 по развитию функциональной естественнонаучной грамотности 

учащихся. 

 Цели: создать условия для развития у детей естественнонаучной  

грамотности. Придать творческий исследовательский характер процессу 

изучения окружающего мира на уроках биологии. 

Задачи: 

формирование у учащихся общих учебных умений и навыков: 

 рефлексивные умения: умение осмысливать ситуационные задачи, находить 

пути их решения.  

поисковые умения: умение самостоятельно выдвигать идеи, доставать  

недостающую информацию, находить несколько вариантов решения 

проблемы, умение выдвигать гипотезу, составлять причинно-следственные 

связи; 

 навыки сотрудничества: умение коллективно планировать работу 

взаимодействовать друг с другом в группе; 

коммуникативные умения: умение вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение идти на компромисс; 

Форма проведения: практическое групповое занятие для учащихся 8 

классов. 

Оборудование: мультимедийный проектор, листы с заданиями. 

 

Ход занятия. 

1. Орг. момент. Вступительное слово учителя о необходимости 

формирования естественнонаучной грамотности учащихся. Разделение 

класса на группы по два человека. 

2. Постановка целей и задач занятия.  

3. Совместная работа класса. Решение заданий по формированию 

естественнонаучной грамотности. Обсуждение правильности ответов. 

Примеры заданий. 

1). Глютен – это группа запасных белков, содержащихся в семенах и, 

соответственно, муке зерновых культур. Глютен отвечает за вязкость и 

клейкость полученной из злаков муки. Именно поэтому его ещё называют 

клейковиной. Чем выше его процент, тем лучше внешний вид 

кондитерского изделия, и тем вкуснее из муки получается тесто, а 

значит, и выпечка. В таблице приведены данные о содержании глютена в 

продуктах питания. 

 
Название 
продукта 
питания1 

Содержание 
белка, 

г на 100 г 

Содержание 
глютена, 
г на 100 г 

Пшеничная мука 10–14 3–5 



Ячмень 
(перловка) 

11–12 2,2–2,8 

Ржаная мука 9–10 2–2,5 
Овёс 10–11 2–2,2 
Пшено 10–11 1,5–1,7 
Спельта 10–15 0,3–1 

 

-Какую муку или крупу из указанных в тексте скорее всего предпочтёт 

кондитер для изготовления своей продукции, чтобы достичь большей 

привлекательности для своей выпечки? Ответ поясните. 

- Можно ли утверждать, что чем больше глютена в продукте, тем выше 

содержание белка в муке или крупе ? 

- На рисунке изображено строение зерновки пшеницы. В какой части 

семени пшеницы находятся клетки, содержащие глютен? 

 
  

2).Синдром гибели пчелиных семей.  

Пчелиным семьям по всему миру угрожает опасное явление. Оно называется 

«синдром гибели пчелиных семей». Оно состоит в том, что пчелы покидают 

свой улей. Отделившись от улья, пчелы погибают, и таким образом синдром 

гибели пчелиных семей уже вызвал гибель десятков миллиардов пчел. 

Ученые считают, что существует несколько причин гибели пчелиных семей. 

Людям, которые разводят и изучают пчел, очень важно понимать, что такое 

синдром гибели пчелиных семей, однако этот синдром может оказывать 

влияние не только на пчел. Люди, изучающие птиц, также заметили его 

влияние. Подсолнух служит источником пищи и для пчел, и для некоторых 

видов птиц. Пчелы питаются нектаром подсолнуха, а птицы – его семенами. 

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

сокращению популяции птиц.  

3) Миграция птиц. 

Миграция птиц – это сезонное масштабное передвижение птиц из мест 

гнездования и обратно. Каждый год волонтеры ведут подсчет птиц в 

определенных местах. Ученые отлавливают некоторых птиц и помечают их 

лапы комбинацией разноцветных колец и флажков. Ученые используют 

сведения о помеченных птицах вместе с данными волонтеров для того, чтобы 

определить маршруты перемещения птиц. Большинство мигрирующих птиц 

собирается в одном месте, а затем они мигрируют в больших группах, а не 

поодиночке. Такое поведение – результат эволюции. Какой из приведенных 

ниже вариантов является наилучшим научным объяснением эволюции 



подобного поведения у большинства мигрирующих птиц? A. Птицы, которые 

мигрировали поодиночке или малыми группами, реже выживали и имели 

потомство. B. Птицам, которые мигрировали поодиночке или малыми 

группами, чаще удавалось найти подходящее пропитание. C. Перелет 

большими группами позволял другим видам птиц присоединиться к 

миграции. D. Перелет большими группами давал каждой птице больше 

шансов найти место для гнездования.  

4) Большие операции.  Проводятся в специально оборудованных 

операционных, осуществляются для лечения множества болезней. Во время 

больших операций пациентам вводится наркоз для того, чтобы они не 

чувствовали никакой боли. Наркоз – это чаще всего газ, вводимый через 

маску, покрывающую нос и рот. Задействованы ли следующие 

антропогенные системы в процессе действия наркоза? Обведите «Да» или 

«Нет» для каждой системы. Задействованы ли следующие антропогенные 

системы в процессе действия наркоза? Да или Нет? Пищеварительная 

система Да / Нет Нервная система Да / Нет Дыхательная система Да / Нет 

5) Риск для здоровья? Представьте, что вы живете рядом с большим 

химическим заводом, который производит сельскохозяйственные удобрения. 

В последние годы было несколько случаев, когда люди на данной территории 

страдали от длительных проблем с дыханием. Многие местные считают, что 

все симптомы вызваны выделением токсичных газов с завода. Было 

проведено общественное заседание с целью обсуждения возможной 

опасности химического завода для здоровья местных жителей. Ученые 

сделали следующие заявления. Заявление ученых, представляющих интересы 

химического завода «Мы изучили токсичность почвы на данной территории. 

Мы не обнаружили ни единого следа токсических веществ в отобранных 

образцах». Заявление ученых, представляющих интересы обеспокоенных 

граждан «Мы рассмотрели несколько случаев длительных проблем с 

дыханием на данной территории и сравнили их с подобными случаями у 

людей, проживающих на территории, расположенной вдалеке от 

химического завода. Инцидентов с заболеваниями намного больше на 

приближенной территории». Владелец химического завода использовал 

заявление ученых его завода для того, чтобы подтвердить, что «выхлопные 

газы с завода не являются риском для здоровья местных жителей». 

Приведите одно доказательство, помимо уже имеющегося заявления ученых, 

представляющих интересы обеспокоенных граждан, подвергающее 

сомнению тот факт, что заявление ученых завода подтверждает аргумент 

владельца. 

4. Работа в группах.  

Задания выполняются на основе текста, который надо внимательно 

прочитать. Учащиеся  читают задания, обдумывают ответы, обсуждают их  в 

группах, высказывают свое мнение. Поиск правильного ответа. 



Пример разработанных заданий на уроке биологии при изучении темы 

“Птицы” 

 УРОВЕНЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Тема: Животные (Птицы) 

Необходимые знания: Жизнедеятельность птиц, химико-биологические 

процессы. 

УУД: Извлекать информацию, анализировать химико-биологические процессы 

Компетенции: Учебно-познавательная, информационная 

 
 

Андрей посмотрел документальный фильм про фламинго. Он запомнил, как в 

фильме рассказывали о том, что фламинго — одни из самых удивительных и 

противоречивых птиц. 

С одной стороны их тело диспропорционально: короткое туловище, очень 

длинная шея, неимоверно тонкие ноги, маленькая голова и изогнутый клюв как-

то несоразмерны друг другу. С другой стороны такая непропорциональность 

удивительно гармонична и фламинго стали синонимом изящества и утонченной 

красоты. 

На первый взгляд фламинго своим обликом напоминают голенастых птиц — 

аистов, цапель, журавлей, но ни с одним из перечисленных видов они в родстве 

не состоят. Ближайшими родственниками фламинго являются банальные гуси. 

Раньше фламинго даже причисляли к отряду Гусеобразных, но потом выделили 

в отдельный отряд Фламингообразных, который насчитывает всего 6 видов. 

Все виды фламинго имеют схожую окраску от бледно-розового до насыщенно-

алого цвета. Фламинго — типичные обитатели тропиков, но некоторые виды 

могут переносить холода. 

Пищей фламинго служат мелкие рачки и микроскопические водоросли, богатые 

красящими веществами — каротиноидами. Эти организмы не встречаются в 

пресных водоемах, поэтому в поисках корма фламинго вынуждены заселять 

экстремальные места. 

В некоторых африканских озерах, населенных фламинго, вода настолько 

щелочная что способна буквально разъесть живую плоть. Фламинго выживают 

в таких водоемах благодаря плотной коже, покрывающей ноги птиц, но при 

малейшем ее повреждении возникает воспаление, которое может окончиться 

для птицы плачевно. 
 
 

После просмотра фильма Андрей никак не вспомнит, от чего же зависит окрас 

фламинго. Обведите «Да» или «Нет» для каждого утверждения. 

 
 

Окрас фламинго зависит … 

 

Да или нет? 

От пищи (ракообразные,водоросли) 

Да/Нет 

От количества щелочи в воде 

Да/Нет 

 



От количества получаемых каротиноидов 

Да/Нет 

Окрас определяется с рождения 

Да/Нет 

 

УРОВЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ 

Тема: Животные (Птицы) 

Необходимые знания: Жизнедеятельность птиц, химико-биологические 

процессы 

УУД: Работа с информацией, формирование логических умений, развитие 

внимания 

Компетенции: Учебно-познавательная, информационная 

 

Фламинго — крупная птица с красивыми розовыми или красными перьями, 

известная также своими длинными ногами и немного кривым длинным клювом. 

В наши дни на Земле обитает 6 видов фламинго: малый, обыкновенный или 

розовый, Карибский или красный, Чилийский, фламинго Джеймса и Андский 

фламинго. 

Все виды фламинго имеют схожую окраску от бледно-розового до насыщенно-

алого цвета. Фламинго — типичные обитатели тропиков, но некоторые виды 

могут переносить холода. Все виды фламинго обитают по берегам мелководных 

водоемов, причем фламинго предпочитают водоемы с высоким содержанием 

солей. Такие повадки обусловлены характером питания. Пищей фламинго 

служат мелкие рачки и микроскопические водоросли, богатые красящими 

веществами — каротиноидами которые накапливаются в перьях и придают им 

розовый или красный оттенок. Эти организмы не встречаются в пресных 

водоемах, поэтому в поисках корма фламинго вынуждены заселять 

экстремальные места.  

1.Почему в зоопарке фламинго в основном имеют белый окрас? Ответ 

обоснуйте.  

2.С каким окрасом рождаются птенцы фламинго? Ответ обоснуйте. 

УРОВЕНЬ РАССУЖДЕНИЙ 

Тема: Животные (Птицы) 

Необходимые знания: Жизнедеятельность птиц, химико-биологические 

процессы 

УУД: Работа с информацией, формирование логических умений, развитие 

внимания 

Компетенции: Учебно-познавательная, информационная 

 

Артем с Денисом рассказывали друг другу о походе в зоопарк. Артем видел 

белых фламинго, а Денис красно-оранжевых. Мальчики в процессе беседы 

выяснили, что видели фламинго одного вида. Денис запомнил, что фламинго 

кормили маленькими рачками.  

 

Почему фламинго в одном зоопарке имеют белый окрас, а в другом красно-

оранжевый? 

 

5. Подведение итогов 



Обсуждение вопросов: чему научились? Что узнали нового? Было ли 

интересно на занятии? Пригодятся ли в жизни полученные знания? 

 
 

. 

 


