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I. Информация об опыте

I.1 Условия становления и возникновения опыта

Современному обществу необходимы люди активно и заинтересованно
познающие  мир,  понимающие  ценность  труда,  науки  и  творчества,
осознающие  важность  образования  и  самообразования  для  жизни  и
деятельности, способные применять полученные знания на практике.  Таким
образом, личность должна быть всесторонне развитой или «универсальной».
Задача школы -  сформировать  универсальные учебные действия.

Одним из  универсальных умений является  смысловое  чтение:  это  то,
чему  учат,  и  то,  посредством  чего  учатся.  Как  установили  ученые,  на
успеваемость  ученика влияет  около 200 факторов.  Фактор №1 – это навык
чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все остальные
вместе взятые. 

1.2. Актуальность опыта

Проблема  обучения  чтению  становится  наиболее  актуальной  в  свете
модернизации  общего  образования.  В  ФГОС  подчеркивается  важность
обучения смысловому чтению в школе и отмечается, что чтение в современном
информационном обществе носит «метапредметный» характер и умения чтения
относятся к универсальным учебным действиям. 

Выбор данной темы для осуществления педагогической деятельности не
случаен. Акцент на такой вид деятельности школьника и учителя, как работа с
текстом, имеет своё объяснение.

Во-первых,  это  выдвижение  приоритетных  направлений  в  обучении,
закреплённых  в  ФГОС  ООО,  где  одним  из  требований  к  образовательному
процессу в формировании УУД является формирование стратегии смыслового
чтения и работа с текстом:

- поиск информации и понимание прочитанного;
- преобразование и интерпретация информации;
- оценка информации.
Во-вторых, проблемы при подготовке к ГИА и ЕГЭ. При выполнении

заданий,  требующих  анализа  содержания  текста,  его  интерпретации  и
преобразования  его  в  иные  знаковые  формы  (таблицу,  схему,  знаковый
конспект), даже успешные учащиеся допускают ошибки при формулировании
вопросов или суждений.

В-третьих,  неутешительные  результаты  международных  исследований
PISA(Международная  программа  по  оценке  образовательных  достижений
учащихся)  и  PIRLS (Международный  проект  «Изучение  качества  чтения  и
понимания текста»). Проблемы здесь возникали уже на начальном этапе – при
прочтении  заданий.  Невнимательное  отношение  к  формулировкам  самих
заданий приводило учеников к выполнению какого-то «своего задания».



Из  вышесказанного  следует,  что  развитие  метапредметных
компетенций  на  уроках  биологии  через  смысловое  чтение  является
актуальным в настоящее время.

Значительная  роль  в  овладении  стратегией  смыслового  чтения
отводится предмету «биология», при изучении которого ученики работают с
научно-познавательными текстами учебника. 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта

Ведущая педагогическая идея опыта -    создание условий  для развития
навыков  смыслового  чтения  как  средства  формирования  и  развития
метапредметных  результатов  на  уроках  биологии.   Наиболее  успешными  и
результативными  приемами  смыслового  чтения  являются  приемы  «Мини–
лекции», «Сворачивание-разворачивание термина»,  «Терминологическая карта»,
«Гипертекст», «Пять предложений».

1.4. Длительность работы над опытом
Над данной проблемой автор опыта работает с 2018года. Данный период

условно можно разделить на три этапа:
 1.  Становление  проблемы  –  сентябрь  2018-декабрь  2018  выявление

противоречий между существующими подходами в обучении и возникающими
новыми возможностями. 

2.  Реализация  задач  и  достижение  цели  –  январь  2019  -  сентябрь  2019
систематизация  учебного  материала,  решение  проблемы,  определение  форм,
приемов и методов реализации технологии опыта. 

3.  Анализ  результатов  –  октябрь  2019  –  март  2020  обобщение
накопленного  материала,  диагностика  степени  сформированности  навыков
смыслового чтения, подтверждение успешности выбранной технологии опыта.

1.5. Диапазон опыта

Единая система уроков биологии в 5-9 классах (основной уровень), 10-11
классах (базовый уровень) и внеклассной работы.

1.6. Теоретическая база опыта

В  концепции  универсальных  учебных  действий   наряду  с  другими
познавательными универсальными действиями выделены действия смыслового
чтения,  связанные  с  осмыслением  цели  чтения  и  выбора  вида  чтения  в
зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  определением  основной  и
второстепенной  информации,  с  формулированием проблемы и  главной идеи
текста. 



Большой вклад в решение проблемы смыслового чтения внесли работы
А.В.  Брушлиского,  В.В.  Давыдова,  П.Я.  Гальперина,  З.И.  Калмыковой,  Н.А.
Менчинской, и многих других ученых. 

Отмечая  сложность  процесса  чтения,  большинство  исследователей
выделяют две его стороны:  техническую и смысловую. Техническая сторона
предполагает  оптическое  восприятие,  воспроизведение  звуковой  оболочки
слова,  речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их в устно-
речевую форму (Т. Г. Егоров, А. Н. Корнев, А. Р. Лурия, М. И. Оморокова, Л. С.
Цветкова,  Д.  Б.  Эльконин).  Смысловая  сторона  включает  в  себя  понимание
значения и смысла отдельных слов и целого высказывания (Т. Г Егоров, А. Н.
Корнев,  А.  Р.  Лурия,  Л.  С.  Цветкова,  Д.  Б.  Эльконин)  или  перевод
авторского кода на свой смысловой код (М. И. Оморокова). 

У  начинающего  чтеца  понимание  возникает  в  результате  анализа  и
синтеза  слогов  в  слова,  а  у  опытного  –  смысловая  сторона  опережает
техническую,  о чем свидетельствует появление смысловых догадок в процессе
чтения (А. Р. Лурия, М. Н. Русецкая).

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание
текста,  уловить  все  детали  и  практически  осмыслить  извлеченную
информацию.  Это  внимательное  вчитывание  и  проникновение  в  смысл  с
помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у
него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать
со  своими  внутренними  образами.  Человек  сам  устанавливает  соотношение
между  собой,  текстом  и  окружающим  миром.  Когда  ребенок  владеет
смысловым  чтением,  то  у  него  развивается  устная  речь  и,  как  следующая
важная ступень развития, речь письменная.

Смысловое  чтение  не  может  существовать  без  познавательной
деятельности.  Ведь  для  того,  чтобы  чтение  было  смысловым,  учащимся
необходимо  точно  и  полно  понимать  содержание  текста,  составлять  свою
систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную
деятельность.

Существует  множество  способов  организации  познавательной
деятельности, способствующих развитию навыка смыслового чтения такие как:
проблемно-поисковый  способ,  дискуссия,  обсуждение,  моделирование,
рисунок.

Смысловое  чтение  отличается  от  любого  другого  чтения  (например,
«ознакомительное» или «поиск информации»)  тем,  что  при смысловом виде
чтения  происходят  процессы  постижения  читателем  ценностно-смыслового
момента,  т. е. осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом.

 Смысловое  чтение –  вид  чтения,  которое  нацелено  на  понимание
читающим  смыслового  содержания  текста.  В  концепции  универсальных
учебных действий (Асмолов А.Г.,  Бурменская Г.В.,  Володарская  И.А.  и др.)
выделены действия смыслового чтения, связанные с:

· осмыслением  цели  и  выбором  вида  чтения  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

· определением основной и второстепенной информации;



· формулированием проблемы и главной идеи текста. 
Для  смыслового  понимания  недостаточно  просто  прочесть  текст,

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.
Поскольку чтение  является  метапредметным навыком,  то  составляющие

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий:
· в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение

к себе и к школе;
· в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная

регуляция деятельности;
· в  познавательные  УУД  –  логическое  и  абстрактное  мышление,

оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем
словаря.

В  научной  литературе  «стратегии смыслового  чтения»  понимаются  как
различные  комбинации  приемов,  которые  используют  учащиеся  для
восприятия графически оформленной текстовой информации и ее переработки
в  личностно-смысловые  установки  в  соответствии  с  коммуникативно-
познавательной задачей.

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет
отношение  к  выбору,  функционирует  автоматически  на  бессознательном
уровне и формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение
стратегии чтения включает в себя приобретение навыков:

· различения  типов  содержания  сообщений  –  факты,  мнения,  суждения,
оценки;

· распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и
ее составляющие;

· собственное  понимание  –  процесс  рефлексивного  восприятия
культурного смысла информации.

По  мнению  Н.Н.  Сметанниковой,  стратегия  —  это  план-программа
совместной  деятельности,  в  которой  очень  много  учащийся  работает
самостоятельно под руководством учителя.

К стратегиям смыслового чтения относятся технологии, направленные на
развитие  критического  мышления учеников. Критическое  мышление означает
процесс  соотнесения  внешней  информации  с  имеющимися  у  человека
знаниями,  выработка  решений  о  том,  что  можно  принять,  что  необходимо
дополнить, а что – отвергнуть. При этом возникают ситуации, когда приходится
корректировать  собственные убеждения или даже отказываться  от  них,  если
они противоречат новым знаниям.

Методологические основы критического мышления включают три стадии,
которые  должны  присутствовать  на  уроке  в  процессе  познания:  вызов
(побуждение),  осмысление  (реализация),  рефлексия  (размышление).
Последовательная  реализация  базовой  трехфазовой  модели  на  уроках
способствует повышению эффективности педагогического процесса.

Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития
смыслового  чтения  направлены  на  формирование  вдумчивого  читателя,



который анализирует, сравнивает, сопоставляет и оценивает знакомую и новую
информацию.

1.7. Новизна опыта

Новизна  опыта  заключается  в  выработке  способов  высоких
познавательных и метапредметных достижений ученика через чтение и речь,
его социализации.

1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение
данного опыта

Преподавание  биологии  осуществляется  по  программе  Министерства
образования  Российской  Федерации  для  общеобразовательных  учреждений
(базовый уровень)  и  по следующим учебно-методическим комплексам:  5-9 -
УМК  В.  В.  Пасечника   (основной  уровень),  10-11  классы  –  УМК  В.  В.
Пасечника  (базовый уровень).

2. Технология опыта

Цель опыта:  создание условий  для развития навыков смыслового чтения
как средства формирования и развития метапредметных результатов на уроках
биологии и внеурочной деятельности.

  Для достижения цели были поставлены задачи:
 изучить различные стратегии смыслового чтения;
 разработать систему упражнений для развития навыков смыслового чтения; 
 разработать   диагностический  инструментарий  для  отслеживания  уровня

сформированности навыков смыслового чтения;
 способствовать  повышению мотивации обучения через создание ситуации

успеха.
Планируемые результаты, которые могут быть достигнуты:
Блок «Поиск информации и понимание прочитанного».
Выпускник научится

 Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл.
 Определять главную тему, общую цель или назначение текста.
 Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
 Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста.
 Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовке и с 

опорой на предыдущий опыт. 
 Объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте.



 Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т.д.

 Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте).

 Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста.

 Определять назначение разных видов текстов.
 Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию.
 Различать тему и подтемы специального текста.
 Выделять главную и избыточную информацию.
 Прогнозировать последовательность изложения идей текста.
 Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме.
 Выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей.
 Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции.
 Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Бок «Преобразование и интерпретация информации» 

 Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления, проводить проверку правописания, использовать в тексте 
таблицы, изображения.

 Преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в т.ч. динамические, 
электронные,…), переходить от одного представления данных к другому.

  Интерпретировать текст: 
-сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию 
разного характера;
 -обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 -делать выводы из сформулированных посылок;
 -выводить заключения о намерении автора или главной мысли текста.
Блок «Оценка информации»

 Откликаться на содержание текста: 
-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений
о мире;
-находить доводы в защиту своей точки зрения.

  Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом – мастерство его исполнения.

 На основе имеющего знания, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 



получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов.

 В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую конфликтную информацию.
Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Для  достижения  успеха  в  процессе  обучения  биологии  были  выбраны
педагогические  технологии,  которые  отвечают  требованиям  системно-
деятельностного подхода:
 Технология продуктивного чтения.
 Развитие критического мышления через чтение и письмо. 
 Информационно – коммуникативная технология.
 Технология проектного обучения. 
 Технологии развивающего обучения.
 Технология сотрудничества.

В основе технологий лежат дидактические принципы:
  доступности,
  наглядности, 
 активного взаимодействия, 
 систематичности и последовательности, 
 межпредметной интеграции,
  постепенности и непрерывности.

Одним из путей решения проблемы развития навыков смыслового чтения
считается  использование  стратегий  смыслового  чтения,  разработанных
Н.Н.Сметанниковой. 

Использовались   различные  приемы,  поэтапно,  по  мере  усложнения
заданий, формирующие умение смыслового чтения и владения устной речью.

Работа  с  текстом  может  быть   индивидуальной,  групповой,
самостоятельной или общей.

На каждом занятии используются  приемы по развитию навыков 
смыслового чтения:

1. Прием «Дополни определение»

Найти  в  тексте  учебника  определение  (например,  «живой  организм»,
«питание», «раздражимость», «выделение», «развитие» и др.).  Дополнить это
определение основными признаками, перечисленными в тексте.

2. Прием «Сконструируй определение»

Учащимся  предлагается  возможность  самим  «сконструировать»  понятие
(например,  предложить.   Сконструировать  понятие  «обмен  веществ»,
сопоставив информацию из нескольких предложений текста.

3. Прием «Установление соответствие»



Упражнения  на  установление  соответствия  между  понятием  и  его
определением.

4. Прием «толстых» и «тонких» вопросов.
«Тонкие»  вопросы  –  это  вопросы,  требующие  однословного  ответа,

вопросы репродуктивного плана: Что? Кто? Когда? Как звать ...? Было ли ...?
«Толстые»  вопросы  -  вопросы,  требующие  размышления,  привлечения

дополнительных  знаний,  умения  анализировать:  Дайте  три  объяснения,
почему...?  Объясните,  почему...?  Почему,  вы  думаете  ...?  Почему  вы
считаете ...? В чём различие ...? Что, если ...? Может ...? Будет ...? Мог ли ...?
Согласны ли вы ...? Верно ли ...? Предположите, что будет, если ...?

5. Прием «Гипертекст». 
Полезен,  для  проработки  тем,  затрагивающих  сущность  биологических

процессов, и раскрывает наиболее важные вопросы темы. Текст разбивается на
крупные смысловые блоки по отдельным частям темы, с которыми на уроке
работают  разные  ученики.  Структурирование  гипертекста  (деление  на
смысловые части и выделение основных мыслей) проводит сам ученик. 

Для  эффективности  работы  памяти  и  мышления  тексты  можно
сопроводить  поясняющими  рисунками,  что  особенно  полезно  для  младших
школьников.  Непосредственно  на  занятии  информация  зачитывается  вслух,
поэтому работают одновременно зрительная и слуховая память. 

6.Прием  «Пять  предложений»  –  помогает  кратко  сформулировать
основные  идеи  по  определенной  теме.  Можно  использовать  как  домашнее
задание или для его проверки, а также для закрепления нового материала.

Текст предлагается преобразовать в пять тезисов:
тезис 1 – введение (поясняет, о чем идет речь в тексте; составляется в

виде общей фразы, часто с использованием названия статьи);
тезис 2 – раскрывает суть проблемы, изложенной в тексте (более узкий

контекст, более конкретный круг вопросов);
тезис  3  –  может  быть  в  виде  вопроса  или  призыва  (заставляет

задуматься, почему данная проблема актуальна);
тезис  4  –  новый  аргумент  (повторяться  нежелательно)  в  пользу

значимости изучаемой проблемы или ответ на вопрос, поставленный в тезисе
3;

тезис 5 – заключение (подведение итогов задания). 

7.Прием «Выразить мысль другими словами»
Берется  несложная  фраза.  Необходимо  предложить  несколько

вариантов передачи той же мысли другими словами, причем ни одно слово
данного  предложения  не  должно  употребляться  в  других  предложениях.
Смысл при этом искажать нельзя!



ПРИМЕР 
«Большая часть жгутиконосцев – одноклеточные организмы».
(Иначе – «Почти все родственники эвглены – простейшие».)

8.Прием «Метод фокальных объектов»
Основан  на  агглютинации  (склеивании)  различных,  в  повседневной

жизни часто несоединимых частей,  качеств,  свойств объекта.  При изучении
какого-либо  термина  или  понятия  дополнительно  выбирается  еще  один,
который  характеризуется  со  всех  сторон.  Затем  перечисленные  признаки
переносятся  на  рассматриваемый  объект,  в  результате  чего  получаются
необычные  сочетания,  приводящие  порой  к  оригинальным  идеям,  что
способствует творческому развитию личности.

ПРИМЕР.  Изучаем  понятие  «птица».  Сочетаем  его  со  свойствами
любого предмета  домашнего обихода,  например,  с  коробкой.  О ней можно
сказать:  картонная,  большая,  красивая,  маленькая,  старая  и  т.д.  Теперь
соединим эти признаки со словом «птица».

Картонная птица – оригами.
Большая птица – аист, гриф.
Маленькая птица – колибри.
Красивая птица – декоративная (канарейка).
Старая птица – вымершая (дронт, странствующий голубь и др.). 

9.Прием «Включение понятий в систему»
Объединить  предложенные  термины  на  основе  какого-либо   признака

(родство, аналогия, однокоренные слова и др.) в систему, используя стрелки  для
обозначения связей между понятиями.

ПРИМЕР
Предлагается  набор  понятий:  желудочно-кишечный  тракт,  кожа,

печень,  пыль,  косметика,  вдыхаемый  и  выдыхаемый  воздух,  экскременты,
пища, пот, кровь, лимфа, легкие, почки, моча.

 Задача: составить схему, поясняющую поступление, преобразование и
выведение ксенобиотиков из организма человека. В упрощенном виде схема
может выглядеть следующим образом:

10. Прием «Синту». 



Синту –  это японское стихотворение в 5 строк, построенное особым
образом.

Строка 1 – слово, обозначающее то, что описывается (объект, событие
или явление, ведущий термин по теме).

Строка 2 – наблюдение за описываемым, выраженное через ощущение
(зрение, осязание, слух или обоняние).

Строка  3  –  мысль,  чувство,  оценочное  суждение  о  том,  что
описывается.

Строка 4 – еще одно наблюдение, выраженное посредством ощущения,
отличного от использованного во второй строке;

Строка 5 – смысловой признак объекта описания, выраженный одним
словом.

ПРИМЕР 
Море,
Коричневое от нефти,
Трагедия жизни,
Поет прощальную песню,
Одинокое.
Кроме  работы  с  учебными  текстами  и  учебником,  словарями  и

энциклопедиями на уроках рекомендуется использовать отрывки из научно-
популярной  и  художественной  литературы,  биологических  и  экологических
сказок,  басен,  стихотворений,  пословицы,  афоризмы.  Такая  литература
позволяет  затронуть  эмоциональную  сферу  ребенка,  способствует
формированию положительных качеств личности.

3. Результативность опыта

 Работа   над проблемой «Формирование навыков смыслового чтения на
уроках биологии как условие развития метапредметных  результатов  в течение
двух лет дала возможность добиться следующих результатов:

 положительная  динамика  уровня  сформированности  умений,
лежащих в основе читательской грамотности;

 развитие логических умений и умений по работе с информацией;
 положительная  динамика  проверяемых  универсальных  учебных

действий.
Сформированность  универсальных  учебных  действий  отслеживался  на
двух  экспериментальных  классах  среднего  возраста  с  помощью
проверочной работы для диагностики метапредметных (познавательных)
умений  в  области  естествознания  и  математики  в  8-9 классах
общеобразовательных организаций (Приложение 1).

По  результатам  проведенных  диагностик  была  составлена  анализ  -
таблица о результатах исследования уровня сформированности универсальных
учебных действий:



Таблица 1
 Результаты исследования учащихся среднего школьного возраста

Оценочный  уровень
сформированности
универсальных  учебных
действий

Полученные результаты, %
Сентябрь 2018
8 кл. (входное

диагностическое
исследование)

Май 2019,
8 кл.

Март 2020,
9 кл.

1 2 3
Высокий 19 21 27
Средний 53 57 63
Низкий 28 22 10
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Из  анализа  таблицы  можно  увидеть,  что  в  целом  уровень
сформированности  универсальных  учебных  действий  учащихся  за
исследуемый период вырос. 

Факт положительной динамики качества знаний учащихся при полной
обученности подтверждает следующая таблица: 

Таблица 2
 Динамика уровня обученности учащихся 

Учебный период Май 2019 Март 2020
Класс 8 класс 9 класс



Уровень успеваемости
учащихся

100% 100%

Уровень качества знаний
учащихся

66% 72%
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Спецификация 
проверочной работы для диагностики метапредметных 

(познавательных) умений в области естествознания и математики 
в 8 классах общеобразовательных организаций г. Москвы 
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1. Назначение проверочной работы  

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня ов-
ладения универсальными учебными действиями (УУД), формируемыми при 
изучении математики и предметов естественнонаучного цикла. 
 
2. Документы, определяющие содержание и структуру проверочной ра-
боты 

Содержание  проверочной работы определяется Кодификатором ме-
тапредметных (познавательных) умений для основного общего образования, 
который составлен на основе требований к метапредметным результатам 
освоения Примерной основной образовательной программы основного об-
щего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 г. №1/15). 

Содержание диагностической работы удовлетворяет требованиям к 
сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Ми-
нобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы 

Для проведения диагностики предлагается две технологии – компью-
терное или бланковое тестирование (по выбору школы). 

На выполнение всей работы отводится 90 минут. При проведении 
компьютерного тестирования необходимы два перерыва по 5 минут через 
каждые 30 минут работы. 
  
4. Дополнительные материалы и оборудование  

При проведении компьютерного тестирования используются стацио-
нарные или переносные компьютеры (за отдельным компьютером работает 
только один учащийся). При выполнении диагностической работы в классе 
должен присутствовать технический специалист (или учитель информати-
ки), способный оказать учащимся помощь в запуске необходимого про-
граммного обеспечения и устранении неполадок, связанных с работой ПК 
или подключением к сети Интернет (стабильное интернет-соединение необ-
ходимо для работы учащихся на платформе тестирования). 
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При проведении тестирования используется непрограммируемый 
калькулятор (отдельно для каждого ученика).  
 
5. Содержание и структура проверочной работы 

Диагностическая работа направлена на проверку различных групп позна-
вательных универсальных учебных действий, формируемых в основной 
школе в рамках изучения предметов естественнонаучного цикла и матема-
тики (таблица 1). Задания на проверку уровня сформированности читатель-
ских умений конструируются на основе информационных текстов. Познава-
тельные логические, знаково-символические универсальные учебные дейст-
вия и действия по решению проблем проверяются при помощи заданий, ис-
пользующих контекст естественнонаучных предметов и математики, а так-
же описание ситуаций практико-ориентированного характера. 
Для проведения диагностики будут использованы четыре варианта. Каж-

дый вариант состоит из 22 заданий. Из них: 
� 6 заданий с выбором единственного верного ответа из четырёх пред-
ложенных; 

� 10 заданий с кратким ответом (выбор нескольких верных утвержде-
ний и задания, ответом на которые является слово (словосочетание) 
или число); 

� 6 заданий с развёрнутым ответом. 
Задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом. Задания с кратким от-

ветом оцениваются 1 или 2 баллами. Задания с развёрнутым ответом оцени-
ваются 1 или 2 баллами в соответствии с критериями оценивания.  

Таблица 1 
Код Контролируемое УУД Число 

заданий 
4 Познавательные знаково-символические действия 8 

4.1 
Использовать знаково-символические (и художествен-
но-графические) средства и модели при решении 
учебно-практических задач 

6 

4.2 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в 
другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисун-
ки и др.) 

2 

5 Познавательные действия по решению задач (про-
блем) 

10 

5.1 Владеть рядом общих приёмов решения задач (про-
блем) 

7 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и изме-
рения) 

3 

6 Познавательные действия по работе с информаци-
ей и чтению 

4 

6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на во-
просы, используя явно заданную в тексте информацию 

1 

Приложение №1.

в 8-9
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6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, 
используя неявно заданную информацию 

1 

6.5 Применять информацию из текста при решении учеб-
но-практических задач 

2 
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Демонстрационный вариант 
 

 

Поверхностное натяжение 
          Известно, что тело утонет в жидкости, если его средняя плотность 

больше плотности жидкости. Так, металличе-
ская скрепка должна утонуть в воде (плотность 
металла больше плотности воды). Однако на 
уроке учитель показал опыт, когда скрепка мо-
жет не тонуть в воде, если её осторожно помес-
тить на поверхность воды (рис. 1). Поверхность 
воды работает как некая упругая плёнка. 
          Учитель объяснил этот опыт следующим 
образом. Молекулы воды на глубине окружены 
соседними молекулами со всех сторон. На по-

верхности же молекулы воды притягиваются к соседним молекулам только 
сбоку и снизу. В результате возникает суммарная сила, направленная 
внутрь воды, которая заставляет поверхность воды сжиматься. Именно по-
верхностное натяжение является причиной образования почти сферических 
капель, поскольку наименьшую площадь поверхности для данного объёма 
имеет сфера.  
          Поверхностное натяжение оказывается вполне 
достаточным для удерживания на поверхности воды 
лёгких тел (скрепки). Или, например, водомерка 
легко передвигается по поверхности воды (рис. 2).  
          Величину силы поверхностного натяжения в 
жидкости характеризует коэффициент поверхност-
ного натяжения. Он зависит от природы жидкости (у 
«летучих» жидкостей, таких как эфир, спирт, бен-
зин, коэффициент поверхностного натяжения мень-
ше, чем у «нелетучих» – воды, ртути), а также от 
температуры жидкости. 
          Сила поверхностного натяжения пропорциональна коэффициенту по-
верхностного натяжения. Значения коэффициента для некоторых жидко-
стей представлены в таблице. 

Жидкость Температура, 
◦
С 

Коэффициент поверхностного 
натяжения, мН/м 

0 76 
20 73 
50 68 

Вода 

100 59 
0 29 

Керосин 
20 24 

Мыльный раствор 20 40 
Ртуть 20 472 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3 и С1. 
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          Сила поверхностного натяжения жидкости влияет на массу капли, ко-
торая отрывается от отверстия пипетки (рис. 3).  По мере роста капли сила 
тяжести, действующая на неё, увеличивается, и в тот момент, когда она 
превышает уравновешивающую её силу поверхностного натяжения, капля 
отрывается. 

 
 

 

Выберите из списка два верных утверждения. Обведите их номера. 
 

1) Скрепка плавает на поверхности воды, потому что её плотность меньше 
плотности воды. 

2) Молекулы воды на поверхности отличаются от молекул воды на глуби-
не. 

3) Чем больше температура воды, тем меньше коэффициент поверхност-
ного натяжения. 

4) При температуре 20 0С вода имеет меньший коэффициент поверхност-
ного натяжения, чем керосин при той же температуре. 

5) На поверхности керосина скрепку будет удержать сложнее, чем на по-
верхности воды. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  

Ответ: __________. 
Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
 

1 
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Если космонавт, находящийся в невесомости на космическом корабле, вы-
давит из тюбика жидкость, то какую форму она примет? 
 

1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
 

4) 

 
 

 
 

 

Егор решил провести опыт по изучению 
поверхностного натяжения воды. Он 
взял стакан, до краёв наполнил его во-
дой и начал опускать в воду монетки. 
С каждой погружённой монеткой по-
верхность воды всё больше выгибалась. 
Удалось положить достаточное количе-
ство монеток до того момента, как часть 
воды вылилась (смотри рисунок).  
С какой целью был проведён этот опыт?  
 

 

 

1) Убедиться, что все металлические монеты тонут в воде. 
2) Показать, что металлические монеты увеличивают поверхностное натя-

жение. 
3) Продемонстрировать явление поверхностного натяжения. 
4) Показать, что вода имеет самый высокий коэффициент поверхностного 

натяжения. 
 

2 

3 
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В каком случае из крана самовара при прочих 
равных условиях падают более тяжёлые капли: 
когда вода горячая или когда она остыла? Объ-
ясните свой ответ. 
 

 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно 
указав номер задания. 

 

 
 

 

Волк 
          Волк – крупный зверь с пуши-
стым хвостом. Окраска лесных вол-
ков серая, обычно с тёмным «седлом» 
на спине. Тундровые волки бывают 
почти белыми, а степные – рыжева-
тыми. От собак волк отличается более 
широкой мордой с выпуклым лбом, 
обычно опущенным хвостом (только 
вожак стаи держит хвост приподня-
тым). Следы волка крупные, вытянутые, расположены по прямой, а не ло-
маной линии. Стая почти всегда идёт след в след, так что трудно сразу оп-
ределить, сколько прошло волков. 
          Волк распространён на всей территории нашей страны, кроме некото-
рых островов, но в средней полосе и на юге европейской части России 
встречается редко. 
          Питаются волки преимущественно копытными, грызунами, реже насе-
комыми, отбросами и падалью.  
          Приёмы охоты очень разнообразны: волки могут украсть спящих на 
прибрежном льду тюленей или организовать загон копытных в засаду. В се-
верных районах основная добыча волка зимой – северный олень, в лесной 
зоне – лось и кабан. В сельскохозяйственных районах волки часто режут 
домашний скот и азартно преследуют собак. На людей, как правило, не на-
падают. 
          В отсутствие волка копытные, лишённые «санитарного контроля», 
подвержены различным заболеваниям и часто чрезмерно размножаются (как 
лоси и кабаны в Подмосковье). Волки оперативно убирают заболевших и 
подраненных копытных. 
          Мех волка густой и довольно длинный, хорошо отталкивает воду. 
Зимний волчий мех относится к категории особо тёплых мехов. 
 
 

C1 

Прочитайте текст и выполните задания 4, С2 и С3. 
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Выберите из списка два верных утверждения. Обведите их номера. 
 

1) Окраска волка всегда серого цвета. 
2) Численность волков в стае легко определить по следам. 
3) Волки являются типичными хищниками. 
4) Волки нападают только на здоровых животных. 
5) Из волчьего меха шьют одежду для полярных лётчиков и охотников. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  

Ответ: __________. 
Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
 
 

Некоторые эксперты считают, что полное уничтожение волков в централь-
ных и южных областях страны привело к появлению большого числа бро-
дячих собак. Согласны ли вы с мнением экспертов? Поясните свой ответ. 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязатель-
но указав номер задания. 
 
 

Бродячие собаки, собираясь в стаи, наносят гораздо больший ущерб и по-
рой более опасны для человека, чем волки. Согласны ли вы с этим мнени-
ем? Поясните свой ответ. 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязатель-
но указав номер задания. 
 
 
 

 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме загрязне-
ния почвы и водных ресурсов солями тяжёлых металлов. Эти вещества, на-
капливаясь год от года, оказывают вредное влияние на растения, животных 
и человека. 

В условиях полевых опытов было исследовано влияние различных 
концентраций ионов тяжёлых металлов (свинца (Pb), меди (Cu) и цинка 
(Zn)), вносимых в почву, на урожай редиса (корнеплоды) и клевера (сено). 
Доза загрязнения определялась как масса ионов, вносимых на килограмм 
почвы.  

Результаты исследования для редиса и клевера представлены в таб-
лицах. 
  

№   
опыта 

Доза Pb 
(мг/кг) 

Урожайность 
редиса (кг/м2) 

Урожайность 
клевера (кг/м2) 

1 0 0,78±0,05 0,61±0,05 
2 60 0,79±0,05 0,68±0,05 
3 120 0,77±0,05 0,59±0,05 
4 250 0,65±0,05 0,50±0,05 
5 500 0,40±0,05 0,22±0,05 

  

4 

C2 

C3 

Прочитайте текст и выполните задания 5, 6, С4 и С5. 
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№  
опыта 

Доза Cu 
(мг/кг) 

Урожайность 
редиса (кг/м2) 

Урожайность 
клевера (кг/м2) 

6 0 0,78±0,05 0,61±0,05 
7 60 * * 
8 120 * * 
9 250 * * 
10 500 * * 

  
№  

опыта 
Доза Zn 
(мг/кг) 

Урожайность 
редиса (кг/м2) 

Урожайность 
клевера (кг/м2) 

11 0 0,78±0,05 0,61±0,05 
12 60 0,67±0,05 0,56±0,05 
13 120 0,49±0,05 0,41±0,05 
14 250 * * 
15 500 * * 

 

* наблюдалась гибель растений 
 

 

Какая доза ионов свинца приводит к снижению урожая редиса примерно в 
2 раза? 
 

Ответ: __________ мг/кг. 
В бланк запишите только число! 

 

Выберите два верных утверждения, соответствующих проведённому ис-
следованию. Обведите их номера. 
 

1) Только для ионов меди доза загрязнения почвы, равная 60 мг/кг, приво-
дит к гибели редиса и клевера. 

2) Доза в 500 мг/кг загрязнения почвы любыми ионами тяжёлых металлов 
приводит к гибели растений. 

3) Внесение ионов тяжёлых металлов в любых дозах приводит к сниже-
нию урожая культур. 

4) Свинец более токсичен по сравнению с медью. 
5) При загрязнении почвы свинцом дозой 120 мг/кг урожайность клевера 

составляет (0,59±0,05) кг/м2. 
 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  

Ответ: __________. 
Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
 
 

Можно ли, учитывая погрешность измерения, однозначно утверждать, что 
наличие в почве ионов цинка дозой 120 мг/кг приводит к снижению уро-
жайности клевера? Ответ обоснуйте и укажите номера опытов из таблиц, 
на основании которых вы строите обоснование. 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязатель-
но указав номер задания. 
 

5 

6 

C4 
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Можно ли утверждать, что наличие в почве ионов цинка дозой 200 мг/кг 
приводит к гибели клевера? Ответ обоснуйте и укажите номера опытов из 
таблиц, на основании которых вы строите обоснование. 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязатель-
но указав номер задания. 
 

 
 

 
 

 
На графике приведена зависимость растворимости углекислого газа в воде 
от величины атмосферного давления над поверхностью воды при постоян-
ной температуре. Эту зависимость используют для приготовления газиро-
ванных напитков: углекислый газ растворяют в жидкости при давлении  
3–4 атм. 

 

Р
ас
тв
о
р
и
м
о
ст
ь
 (
г/
к
г)

 

0 
0,02 
0,04 

0,06 
0,08 

0,1 
0,12 

0,14 
0,16 

1 2 3 4 5 6

Р(атм)                   Давление, атм 

Р
ас
тв
о
р
и
м
о
ст
ь
 (
г/
л
) 

 
Объясните, почему при открывании бутылки с газированным напитком 
наблюдается бурное выделение пузырьков газа. 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обяза-
тельно указав номер задания. 

 

 

C5 

Выполните задания С6 и 7–11. 

C6 
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Скорость движения крови в сосудах разная: чем больше суммарная пло-
щадь поперечного сечения сосудов данного вида, тем меньше сопротивле-
ние движению крови в них. Так, примерная скорость крови в аорте состав-
ляет около 25 см/с, в полых венах достигает 10–15 см/с, а в многочислен-
ных капиллярах кровь движется со скоростью всего 0,03–0,05 см/с.   
На каком графике правильно отражена зависимость скорости движения 
крови от вида сосуда? 
 

1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
 

4) 

 
 

 

7 
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На графике изображены расчётные кривые, показывающие, как предполо-
жительно будет меняться соотношение работающего населения и пенсио-
неров в некоторой стране. 

 
Используя график, выберите два верных утверждения из предложенного 
перечня. Обведите их номера. 

 

 

1) Численность работающего населения станет равной численности пен-
сионеров примерно в 2035 году. 

2) Согласно проведённым оценкам, численность пенсионеров непрерывно 
будет расти вплоть до 2050 года. 

3) Численность работающего населения в 2044 году будет примерно на 
том же уровне, что и численность пенсионеров в 2028 году. 

4) С 2029 по 2034 год предполагается резкое уменьшение численности ра-
ботающего населения. 

5) В 2023 году численность работающего населения будет превышать чис-
ленность пенсионеров примерно в 2 раза. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  

Ответ: __________. 
Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
 
 

У Татьяны красивые волосы средней длины. Чтобы вымыть голову, она 
тратит около 15 мл шампуня, но иногда намыливает голову дважды. 
Сколько шампуня максимально может истратить Татьяна за 4 недели, если 
она моет голову 2–3 раза в неделю? 
 

Ответ: __________ мл. 
В бланк запишите только число! 
 

8 

9 
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В результате опроса 48 восьмиклассниц было выяснено, что больше поло-
вины из них увлекаются фотографией, 12 девочек увлекаются танцами, 
часть – рисованием или имеют другое хобби. Какая из диаграмм может со-
ответствовать полученным данным? 
 

1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
 

4) 

 
 

 
 

 

Объём шара (см. рис. 1) можно вычислить по формуле 
  

34
3

V r= π
, 

а площадь полной поверхности шара – по формуле  
  

24S r= π , 
где r – радиус шара. 
Как изменятся объём и площадь полной поверхности 
шара, если его радиус уменьшить в 4 раза? 

 

 
 

 

1) Объём уменьшится в 4 раза, площадь полной поверхности уменьшится 
в 4 раза. 

2) Объём уменьшится в 12 раз, площадь полной поверхности уменьшится 
в 8 раз. 

3) Объём уменьшится в 16 раз, площадь полной поверхности уменьшится 
в 64 раза. 

4) Объём уменьшится в 64 раза, площадь полной поверхности уменьшится 
в 16 раз. 

 

10 

11 
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Родители Сергея решили благоустроить дачный домик. Для этого они пла-
нируют обить одной и той же древесиной стены внутри и снаружи дома. 
Сергей вызвался помочь. На сайте производителя он нашёл таблицу с ха-
рактеристиками разных пород древесины. 

Порода древесины 

Е
л
ь
 

С
о
сн
а
 

Л
и
ст
в
ен
н
и
ц
а
 

Д
у
б
 

Б
у
к

 

К
ед
р

 

Л
и
п
а
 

Твёрдость:        
мягкая        
твёрдая        
Водопоглощение:        
малое        
большое        
Стойкость к гниению:        
стойкие        
умеренно стойкие        
нестойкие        
Назначение:        
полы        
внутренние        
наружные        
стены        
внутренние        
наружные        
 

 

Выберите два утверждения, соответствующие информации, представленной 
в таблице. Обведите их номера. 

 

1) Для обивки стен внутри и снаружи одной и той же древесиной подходят 
пять пород. 

2) Для обивки стен внутри и снаружи одной и той же древесиной подходят 
только породы с малым водопоглощением. 

3) Более 50% пород, представленных в таблице, являются стойкими к 
гниению. 

4) Только твёрдые породы подходят для настила внутренних полов. 
5) Количество пород, используемых при отделке наружных стен, в 1,2 раза 

больше, чем при отделке внутренних стен. 
 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  

Ответ: __________. 
Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Прочитайте текст и выполните задания 12–14. 

12 
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Какая из представленных в таблице пород древесины является стойкой к 
гниению и используется только для отделки наружных стен? 
В ответе запишите название древесины. 

 

Ответ: __________.  
Запишите ответ в бланк тестирования. 
 
 

Необходимо обить древесиной стены общей площадью 108 м2. Размер од-
ной доски составляет 0,12 м × 6 м. Сколько упаковок досок понадобится для 
выполнения всех запланированных видов работ, если доски продаются  
по 100 шт. в упаковке? 

 

Ответ: __________ упаковок(-ки).  
В бланк запишите только число! 
 
 

 

Мама Лены ходит в магазин каждый день. Она решила записывать свои 
расходы. В таблице представлены расходы мамы Лены за первую неделю 
месяца. 

День недели 
Продукты 
питания 

Товары  
для дома 

Одежда  
и обувь 

понедельник 700 0 0 
вторник 0 700 0 
среда 350 0 2000 
четверг 140 890 2000 
пятница 2750 0 0 
суббота 0 750 3000 
воскресенье 3760 450 0 

 
 
 
 
 

 
  
Выберите все утверждения, соответствующие информации в таблице. Об-
ведите их номера. 

 

1) Больше всего денег за неделю мама Лены потратила на одежду и обувь. 
2) В понедельник мама Лены потратила столько же денег, сколько и во 

вторник. 
3) В среду мама Лены потратила больше всего денег на продукты питания. 
4) Среднесуточные траты были больше на продукты питания, чем на оде-

жду и обувь. 
5) За выходные дни на одежду и обувь мама Лены потратила больше, чем 

за будние дни. 
 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  

Ответ: __________. 
Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
 
 

Какой процент денежных средств был потрачен на товары для дома в суб-
боту от общих затрат в этот день? 
 

Ответ: __________%.  
В бланк запишите только число! 

13 
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Прочитайте текст и выполните задания 15 и 16. 

15 

16 
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Ответы на задания 1–16 
 

 
№ Ответ 
1 35 
2 2 
3 3 
4 35 
5 500 
6 15 
7 2 
8 13 
9 360 
10 1 
11 4 
12 35 
13 кедр 
14 2 
15 24 
16 20 
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Ответы и критерии оценивания заданий С1–С6 
 
 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 
1) Дан ответ на вопрос: 
Когда вода остыла, масса капель будет больше. 
2) Приведено объяснение: 
Чем больше коэффициент поверхностного натяжения, тем капля тяжелее. 
А с повышением температуры поверхностное натяжение уменьшается. 

Указания к оцениванию Баллы 
Приведены оба элемента верного ответа 2 
Дан правильный ответ на вопрос, но объяснение неправильное 
или отсутствует. 
ИЛИ 
Приведено правильное объяснение, но ответ отсутствует 

1 

Ответ неверен 0 
Максимальный балл 2 

  
 

 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 
Да, так как после уничтожения волков их место заняли бродячие собаки, 
которые питаются той же пищей, что и волки, и у них нет конкурентов.  

Указания к оцениванию Баллы 
Приведён верный ответ 1 
Ответ неверен 0 

Максимальный балл 1 
  
 

 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 
Бродячие собаки питаются той же пищей, что и волки, но при этом не 
боятся людей и могут на них напасть. Волки на людей, как правило, не 
нападают.  

Указания к оцениванию Баллы 
Приведён верный ответ 1 
Ответ неверен 0 

Максимальный балл 1 
  

C1 

C2 

C3 



© Московский центр качества образования. 

 

 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 
1) Дан ответ и приведено обоснование:  
Можно. С учётом погрешности измерений урожайность первоначально 
была (0,61±0,05) кг/м2 / находилась в интервале возможных значений от 
0,56 кг/м2 

до 0,66 кг/м2, а после внесения заданной дозы цинка находится в 
интервале от 0,34 кг/м2 до 0,46 кг/м2.  
ИЛИ 
Можно. Интервалы возможных значений для урожайности до и после 
внесения заданной дозы цинка не перекрываются. 
2) Указаны номера опытов: 11 и 13. 

Указания к оцениванию Баллы 
Приведены оба элемента верного ответа  2 
Приведён один элемент верного ответа: 
дан верный ответ и приведено его обоснование, связанное с 
указанием на погрешность измерения. 
ИЛИ 
Указаны правильные номера опытов 

1 

Приведён только ответ без верного обоснования.  
ИЛИ 
Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 
  
 

 

Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность 

ответа) 
1) Дан ответ и приведено обоснование:  
 Нельзя. В таблице не представлены измерения для заданной дозы, т. к. 
при дозе 120 мг/кг урожай ещё есть, а доза 250 мг/кг приводит к гибели. 
2) Указаны номера опытов: 13 и 14. 

Указания к оцениванию Баллы 
Приведены оба элемента верного ответа 2 
Приведён один элемент верного ответа: 
дан верный ответ и приведено его обоснование. 
ИЛИ 
Указаны правильные номера опытов 

1 

Приведён только ответ без верного обоснования.  
ИЛИ 
Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 
  

C4 

C5 
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Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

1)  Растворимость углекислого газа растёт при увеличении давления.  
Газированная вода в бутылке находится под повышенным 
давлением. 

2) Когда бутылку открывают, давление уменьшается (становится 
равным атмосферному давлению). Часть растворённого газа 
выделяется в виде пузырьков. 

Указания к оцениванию Баллы 
Приведены оба элемента верного ответа 2 

Приведён один элемент верного ответа 1 
В остальных случаях 0 

Максимальный балл 2 
  

C6 


