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Развитие навыков смыслового чтения на уроках химии и биологии как 

средство достижения метапредметных результатов в контексте ФГОС 

 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный 

стандарт предписывает оценивать деятельность образовательной организации 

по достижению обучающимися не только предметных, но и личностных и 

метапредметных результатов. [5] 

Перед нами встал вопрос: какие средства использовать на уроках химии и 

биологии для формирования метапредметных результатов? 

По словам В.А. Сухомлинского: «Кто не умеет читать – тот не умеет 

мыслить». Одним из эффективных средств формирования метапредметных 

результатов, на наш взгляд, является развитие у обучающихся навыков 

смыслового чтения. Стоит отметить, что многие современные дети не любят 

читать, что сказывается на качестве обучения. Для успешного обучения химии 

и биологии необходимы умения обучающегося понимать учебный текст, 

применять и оценивать достоверность получаемой информации, составлять 

собственные устные и письменные ответы.  

Основная цель нашей работы состояла в разработке материалов, 

использование которых в образовательном процессе при изучении химии и 

биологии способствует формированию у обучающихся метапредметных 

результатов обучения. Примером таких материалов стали разработанные 

контекстные задачи естественнонаучного направления с межпредметным 

содержанием. 

Контекстная задача – это задача, в условии которой известным, или 

данным, является описание конкретной жизненной ситуации, связанной с 
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имеющимися у обучающихся знаниями и опытом. Требованием, или искомым, 

в задаче является актуализация этого опыта с целью анализа, осмысления и 

объяснения данной ситуации или для выбора способа действия в ней [3]. 

По А.Г. Асмолову основными видами чтения являются: ознакомительное, 

поисковое или просмотровое, изучающее и вдумчивое. [2] Работая с 

контекстными задачами, обучающиеся развивают различные виды смыслового 

чтения; учатся заниматься поиском нужной информации; преобразовывать 

информацию в зависимости от конкретного вопроса; оценивать прочитанную 

информацию. 

Контекстная задача должна состоять из самого текста задачи; перечня 

вопросов, давая ответы на которые обучающиеся могут показать не только 

знания теории по химии и биологии, но и умения устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать, делать выводы, предлагать и находить пути 

решения проблемы, предложенной в задаче. [1] 

Нами были разработаны контекстные задачи, которые могут быть 

использованы в процессе изучения различных тем школьного курса химии и 

биологии для формирования и оценивания сформированности метапредметных 

результатов обучающихся.  

В качестве примера предлагаем контекстную задачу с критериями её  

оценивания. 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Куриные яйца – полезный продукт, который должен присутствовать в 

рационе каждого здорового человека. Яйца – ценный источник белка, 

витаминов, микроэлементов и аминокислот. Их регулярное употребление 

нормализует работу пищеварительной системы и укрепляет иммунитет. 

Состав яйца – скорлупа, белок и желток. Белок – жизненно важное для 

человека органическое соединение. Необходим для роста и выработки энергии 

в мышечных тканях. Яичный белок усваивается организмом легче и 

практически полностью, по сравнению с белком из продуктов растительного и 

животного происхождения.  



В куриных яйцах содержится множество полезных питательных веществ. 

Самые важные из них - аминокислоты, которые делятся на заменимые и 

незаменимые. Все незаменимые аминокислоты куриного яйца имеют 

оптимальное соотношение, а состав их в яйце всегда постоянен. 

Нехватка этих аминокислот может привести к уменьшению мышечной 

массы, ослаблению иммунитета, усталости, переменам в текстуре волос и кожи. 

Желток яйца содержит лецитин и холестерин. Холестерин нужен для 

роста, а лецитин для жизнедеятельности нервных клеток. Цвет яичного желтка 

говорит о том, чем питалась отложившая яйцо курица. Так, например, более 

темный желток указывает на то, что курицу кормили зелеными овощами или 

позволяли есть разнообразный корм.  

Витамин D является важным для людей, и наше тело обычно 

продуцирует его в коже под воздействием солнца. Очень мало продуктов 

содержат витамин D, и яичные желтки - один из них. 

В одном яйце содержится пятнадцать процентов дневной нормы 

витамина В2, известного также как рибофлавин. Этот витамин помогает 

организму преобразовывать пищу в топливо, а значит, у вас становится больше 

энергии.  

Взрослому человеку необходимо съедать не менее двух яиц в неделю.[6] 

Задания: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Предположите, что произойдет, если яйцо опустить в банку с 

раствором уксуса (9%-ный раствор уксусной кислоты). Дайте объяснение 

наблюдаемому явлению, зная, что скорлупа состоит главным образом из 

карбоната кальция. Составьте уравнение реакции. 

3. Подумайте и ответьте на вопрос: о чем сигнализирует нам бледный 

цвет желтка куриного яйца?   

4. Выскажите свои предположения: к чему приведет полный отказ от 

употребления в пищу яиц? 

Таблица 1. Критерии оценивания контекстной задачи.  



Формируемые 

УУД 

Критерии оценивания (действия 

обучающегося) 

Баллы 

Познавательные 

 

 

1. Озаглавлен текст. 0 – 1 

2. Элементы ответа: 

 скорлупа, состоящая из карбоната кальция, 

под действием раствора уксусной кислоты 

начнет растворяться 

 составлено уравнение реакции:  

CaCO3 + 2CH3COOH = (CH3COO)2Ca + 

CO2 + H2O 

 

0 – 2 

3. Элементы ответа: 

Указано, что 

 бледный цвет желтка сигнализирует о 

нехватке витаминов и питательных 

веществ в рационе кур 

 

0 – 2 

Регулятивные 

  

Элементы ответа на вопрос 4:  

Аргументирован ответ, в котором указано, что 

 многие необходимые для здоровья 

вещества присутствуют в составе яиц, 

отказываться от них полностью нельзя. 

Яйца содержат все необходимые 

аминокислоты; витамины D, В2;  

 нехватка аминокислот может привести к 

уменьшению мышечной массы, 

ослаблению иммунитета, усталости, 

переменам в текстуре волос и кожи; 

 авитаминоз витамина D приводит к 

рахиту. 

 

0 – 3 

 

 

 

 

Коммуникативные Оформлен ответ в понятной логичной форме, в 0 – 2 



 соответствии с принятыми нормами русского 

языка 

 

Постоянное применение в учебном процессе контекстных задач позволит 

преподавателям показать прикладное значение знаний по химии и биологии, 

оценить у обучающихся уровень сформированности универсальных учебных 

действий. Обучающиеся в ходе учебного процесса научатся читать текст 

осмысленно, использовать информацию, полученную при чтении, для решения 

проблем, встречающихся в той или иной реальной жизненной ситуации. В 

процессе учебной работы с разнообразной информацией обучающиеся 

осознают необходимость учиться в течение всей жизни, так как потребность в 

постоянном саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в 

современном обществе.   
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