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Учим читать на предметах естественно-научного цикла



Самые
трудные
задания для
российских
школьников
по
результатам
теста PISA

Найти и извлечь
информацию из текста

Между текстом вопроса и ответом нет
взаимнооднозначного лексического
соответствия. Ответ нельзя найти по
ключевым словам вопроса

Фрагмент или фрагменты текста, содержащие ответ
на вопрос, необходимо вычленить из контекста,
содержащего избыточную информацию, часть
которой может противоречить искомой

Вопрос требует чтения
графической информации



Самые
трудные
задания для
российских
школьников
по
результатам
теста PISA

Интегрировать и
интерпретировать сообщения
текста

Ответить на вопрос, имеющий
несколько правильных ответов

Найти сходство в
противоположных точках зрения

Различить общепринятую и
оригинальную, авторскую
трактовку события



СМЫСЛОВОЕ  ЧТЕНИЕ  И  РАБОТА  С
ИНФОРМАЦИЕЙ
• Успешность сформированности отдельных групп умений работать с
текстом: общее понимание текста, ориентация в тексте; глубокое и
детальное понимание содержания и формы текста; использование
информации из текста для различных целей.

• Направленность на выявление у учащихся сформированности
умений:

- читать и понимать различные тексты, включая и учебные;
- работать с информацией, представленной в различной форме;
- использовать полученную в тексте информацию для решения
различных учебно-познавательных и учебно-практических задач.



Методические рекомендации
для учителей предметов естественнонаучного цикла по

использованию заданий, развивающих читательскую грамотность и
коммуникативную компетентность в письменной речи обучающихся

Коммуникативная компетенция − способность и готовность к
коммуникации и общению, в основе которой лежат умения,
базирующиеся на лингвистических знаниях и сформированных
языковых и речевых навыках и др.
Читательская грамотность – способность человека понимать,
анализировать, обобщать, оценивать информацию, использовать
информацию из текста в разных ситуациях деятельности и
общения, размышлять о ней.



Модели КИМ ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет, а также 2022 года по
предметам естественнонаучного цикла

предполагают

необходимость
при выполнении учениками заданий с развернутыми ответами
ОГЭ и ЕГЭ 2022 г. владеть умениями читательской грамотности и
коммуникативными умениями:
четко, логично излагать мысли, отбирать и использовать
речевые средства для развернутого ответа в соответствии с
нормами языка; использовать различные типы речи (описание,
рассуждение).



Примеры развернутых ответов
обучающихся
• Кислород хорошо растворяется в отличие от углекислого газа, но
благодаря диффизии (диффузии) между ними происходит
газообмен.

• Слоны не размножаются безгранично, так как ресурсы среды
ограниченны и часть слонов все же погибает, так как в мире нет
совершенства.

• Зимой деревья впадают в спячку, то есть прекращается
фотосинтез



Методические приемы, направленные на формирование навыков
читательской грамотности и коммуникативной компетенции при обучении

предметам естественнонаучного цикла

• использовать в процессе обучения задания, проверяющие умение интерпретировать информацию,
представленную в разных формах (текстовой, условно-графической, визуальной), а также умение
переводить информацию из одной формы представления в другую;

• проводить в устной форме опрос обучающегося с целью допуска к выполнению практической части (к
эксперименту) при реализации экспериментальной составляющей предметов естественнонаучного
цикла, в ходе которого обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути практической
(лабораторной) работы, поставленных перед ним целей, задач;

• использовать задания, опирающиеся на «несовершенные тексты» (требующие стилистической,
логической правки, расширения или сужения и т.п.) с целью демонстрации возможности доработки
текстов;

• использовать в учебном процессе онлайн-инструменты, направленные на формирование
коммуникативно-речевых умений;

• использовать при обучении естественным наукам такие формы самостоятельной работы
обучающихся, как: диктант с пропущенными терминами, эссе, сочинение на заданную тему, анализ
цитат, афоризмов и крылатых выражений отечественных ученых в качестве эпиграфа и др.;

• оценивать правильность использования и написания обучающимся научной лексики при оформлении
практических и исследовательских работ.



Чай
• https://school.tver.ru/system/docum

ents/files/000/050/670/original/1635
247244.pdf?1635247244 стр.88 -97

Модель задания № 1
позволяет проверять умение осуществлять
анализ графика, диаграммы, таблицы, в целях
формулирования обоснованных
предположений. В первой части задания
предполагается анализ обучающимся
таблицы, графика или диаграммы. Работа с
графическим и табличным представлением
данных широко представлена в моделях ВПР,
ОГЭ и ЕГЭ, однако во второй части задания
впервые обучающимся предложено
сформулировать ответ в виде развернутого
предположения.

https://school.tver.ru/system/documents/files/000/050/670/original/1635247244.pdf?1635247244


Модель задания № 1
Пример. Прочитайте текст задания.
Найдите в тексте три предложения,
содержащие фактические ошибки.
Запишите эти предложения/фрагменты,
исправив найденные Вами ошибки.
Письменно обоснуйте одно из трех
исправлений по своему выбору с точки
зрения химии. Соблюдайте нормы
литературной письменной речи, пишите
аккуратно и разборчиво.
1. Кислород (О2) – при обычных условиях

газообразное вещество, без запаха,
немного тяжелее воздуха, плохо
растворимое в воде.

2. Кислород входит в состав воздуха,
объемная доля в котором достигает
почти 78%.

3. Именно кислород обеспечивает
протекание процесса дыхания у растений
и животных.

Правильный ответ
В предложении 2 следует записать: кислород
входит в состав воздуха, объемная доля в
котором достигает почти 21% (или 20, 93%).

Как следует из образца ответа, в данном тексте
затрагивается несколько сторон подготовки
обучающихся по предмету. Так, например,
предложение 2 проверяет знание состава
воздуха: учащийся должен вспомнить, что
кислород не является его основным
компонентом.

Системообразующим умением при
выполнении задании по модели № 1
является умение работать с текстом
научного стиля речи: анализ содержания,
переработка информации и предъявление ее
в новой формулировке.



Модель задания № 2

• направлена на проверку умения составлять инструктивный текст с
опорой на предложенные для этого понятия и указания по
содержанию будущей инструкции.

• Традиционно в процессе обучения обучающимся предлагаются
уже готовые инструкции по выполнению лабораторных и
практических работ.

• В заданиях модели № 2 обучающиеся составляют инструкции
сами. Вне зависимости от класса и предметного содержания
каждая инструкция должна обязательно содержать 6-7 пунктов
описания действий, а количество терминов и понятий для их
составления не должно превышать 15.



Модель задания № 2

• Составьте инструкцию по приготовлению временного микропрепарата
«Волокна ваты», включающую 6-7 обязательных правил. Учитывайте, что
инструкция – документ, содержащий правила, указания или руководства,
устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-
либо. Для написания документа обязательно используйте следующие
понятия: предметное стекло, салфетка, пипетка, капли воды, пинцет,
волокна ваты, препаровальная игла, предметный столик, покровное стекло,
зажимы.

• Из предложенных понятий обучающийся собирает законченные
предложения, выстраивая их в определенной последовательности (с учетом
логики поставленной задачи, например научного наблюдения, учебного
исследования, ухода за животным).

• Задание позволяет активно развивать коммуникативные компетенции и
логическое мышление. В то же время обучающийся может творчески
построить собственную логику и форму текста инструкции.



Модель задания № 3
• обращается к умению выявлять дефициты информации,
необходимой для решения задачи, формулировать гипотезы и
вопросы в заданном направлении в целях получения
дополнительной информации.

• Данная модель представлена только в 5-8 классах. Задания
выстроены в логике естественнонаучного поиска (деятельностная
форма).

Эвристическая ценность данного задания состоит в том, что оно
способствует развитию навыков моделирования ситуации



Пример. Модель
№ 3
Как функционирует
мозг

• https://school.tver.ru/system/documen
ts/files/000/050/670/original/1635247
244.pdf?1635247244

• Стр. 98-103

https://school.tver.ru/system/documents/files/000/050/670/original/1635247244.pdf?1635247244


Как
функционирует
мозг



Чай



Модель задания № 4
нацеливает обучающихся на анализ предложенных высказываний (афоризмов,
пословиц, метафор) на основе вопросов, требующих пояснения смысла
высказываний и их смысловой связи, значений ключевых слов и привлечения
дополнительной информации. Примеры высказываний.
• «Врач должен лечить не болезнь, а больного».
• «Врач должен во время лечения щадить больного». (Гиппократ (около 460 года до
н.э. – около 370 года до н.э) – древнегреческий целитель, врач и философ)

Дайте развернутые письменные ответы на вопросы.
1) Какой смысл имеет каждый афоризм с позиции современной биологической

науки?
2) Какое понятие объединяет приведенные афоризмы по смыслу?
3) Каково значение словосочетания «щадить больного» с позиции современной

биологической науки?
4) Как сам больной может помочь врачу бороться со своей болезнью?

• «Мы в ответе за тех, кого приручили»



Модель задания № 4
С их помощью проверяется ценностное отношение
обучающихся к живой природе (например, «Мы в ответе за тех,
кого приручили» или «Больше землю удобряй – выше будет
урожай»), обществу (например, «Врач должен лечить не
болезнь, а больного»), другим людям (например, «Сон и покой,
бодрствование, их правильное чередование оказывают огромное
влияние на здоровье»), самому себе (например, «Сон и бессонница
сверх меры – плохой признак») и познанию (например, «Все
животные пожирают друг друга, за исключением тех, что
живут растениями, но эти в свою очередь пожираются
животными плотоядными»).



Модель задания № 5
• требует от обучающегося умения составлять сообщение о
профессии в области биологии и медицины.

• Выполнение подобных заданий «работает» на
профориентацию обучающихся, что является одним из
важных результатов обучения.

• Задания опираются на предметные знания, которые
необходимо проявить, опираясь на приведенную иллюстрацию
и план сообщения, включающий 7 вопросов.

Пример задания (часть вопросов). Составьте письменное
сообщение о профессии человека, изображенного на фотографии,
используя следующий план:
• 1. Представитель какой врачебной специальности, изображен
на фотографии?

• 2. Что исследуют специалисты этой врачебной специальности?
• 3. Где могут работать люди, владеющие такой профессией?



Где применять модели заданий?

задания модели № 1 уроки обобщения и систематизации
задания модели № 2 уроки закрепления знаний, умений и

навыков после комбинированного
урока с выполнением лабораторной
или практической работы

задания модели № 3 на уроках освоения новых знаний
задания модели № 4 на обобщающих уроках по отдельным

темам или разделам
задания модели № 5 на уроках, посвященных

практическому применению знаний, а
также при профориентационной
работе с обучающимися.









Креативное
мышление и ЕНГ



Что добавляется?



Как «вписывается «креативное мышление в
задания ЕНГ?



Креативное
мышление



Терпения и
успехов!

ЧГ КМ

ЕНГ МГ

ФГГК


