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Пояснительная записка 

О внеурочной деятельности, о новых стандартах много сказано, дано разъяснений, 
однако остаются еще вопросы, которые вызывают затруднения в работе учителя. Одним 
из таких вопросов является определение личностных и метапредметных результатов 
учащихся во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования. Отличительной особенностью ФГОС общего образования является то, что 
в нем впервые определены требования к результатам освоения основной 
образовательной программы не только в виде предметных, как было раньше, но и в виде 
личностных и метапредметных результатов. Внеурочная деятельность, благодаря таким 
преимуществам как разнообразие видов деятельности (от досугово-развлекательной до 
профессионального самоопределения), вариативность организационных форм, 
свободный выбор учащимися вида деятельности, широкие возможности для проявления 
инициативы, индивидуальности, творчества учащихся, общественно-значимая связь 
с социальной и профессиональной практикой и др., несомненно, является важным 
ресурсом в решении поставленных задач. Внеурочная деятельность, как и деятельность 
обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. Но в первую очередь, это достижение личностных 
и метапредметных результатов, т. к. на уроке не всегда возможно научить ребят 
общаться, организовывать и анализировать свою познавательную деятельность, 
согласованно выполнять совместную работу, а педагогу отследить, как формируются 
и развиваются личностные качества учащихся. Это и определяет специфику внеурочной 
деятельности, в процессе которой обучающийся не только должен узнать, сколько 
научиться действовать, принимать решения, определять ценностные жизненные 
ориентиры.  

 
 
• Внеурочная деятельность: биология 
• Класс: 7 
• Тема: Основы паразитологии. 
 Разработка заданий по естественно-научной грамотности.  
 
Цель: разработка заданий, направленных на развитие естественно-научной 

грамотности обучающихся.  
        Задания должны проверять следующие группы естественнонаучных умений:  

- научно объяснять явления ;  
- интерпретировать научную информацию;  
- проводить учебное исследование .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Выполните задания 1-3. 
 Задачи: 
1. прочитать текст 
2. анализировать информацию; 

            3. выдвигать свои предположения 

           4.формировать умение формулировать выводы и выбрать правильные решения  
для возникающих в жизненных ситуациях проблем 

 
 
 
   Задание 1 
 Прочитайте текст «Визит к врачу» 

«Здравствуйте, доктор. Я пришел к Вам, потому что я сильно кашляю. Я кашляю уже 

четыре дня, и с каждым днем кашель усиливается. Я принял антибиотики, но они 

мне не помогли». 

Доктор: «Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Однако вы неправильно 

поступили, что попытались сами себя лечить: антибиотики никогда нельзя 

принимать без назначения врача. Я возьму у Вас мазок  с задней стенки носоглотки  

и отправлю ее на анализ. Таким образом, мы сможем узнать, с чем имеем дело, и я 

смогу назначить вам подходящее лечение. В основном инфекции вызываются 

бактериями, вирусами и грибками. Антибиотик действует на разные виды бактерий 

и на грибки. Антибиотик не работает против вирусов».  

Вопросы для обсуждения Диалог, приведенный выше, говорит о том, что 

заболевший человек для того, чтобы избавиться от кашля, принял антибиотики. 

Задание 2- дай ответ на вопросы: 

1. На что из следующего непосредственно действуют антибиотики: на кашель, на 

боль, на бактерии или на вирусы?  

          2.  Какой вывод можно сделать из данного факта?  

3. Где и когда необходимо будет вспомнить и применить это знание? 

Задание 3: Ознакомься с антибиограммой, прочитай текст и выбери правильные 

ответы и заполни таблицу. 

Антибиограмма  мазка   с задней стенки носоглотки  пациента 

область 

с а\биотиками Колонии микроорганизмов 

 

 Участки, на которых нет микроорганизмов 

 

А 

D 

C 

B 

E 



Антибиограмма была получена путем помещения микроорганизмов из носоглотки 

пациента в чашку Петри. Были использованы пять антибиотиков – A, B, C, D и F .  Спустя 

три дня количество микроорганизмов выросло, но не вблизи антибиотика, который их 

убивает. Может ли доктор сделать следующие выводы из антибиограммы мазка 

пациента?  

 

Правильно ли сделаны следующие выводы, исходя из данных 

антибиограммы?   

Да или Нет 

Антибиотик А может быть эффективным против 

микроорганизмов, найденных в носоглотке пациента  

Да 

Антибиотик F  может быть эффективным против 

микроорганизмов, найденных в носоглотке пациента  

Нет 

Ни один из антибиотиков не может быть эффективным против 

микроорганизмов, найденных в носоглотке пациента   

Нет 

Антибиотик D может быть эффективным против 

микроорганизмов, найденных в носоглотке пациента 

Да 

Антибиотики А и D  могут быть эффективными против 

микроорганизмов, найденных в носоглотке пациента 

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты:  
 

УДД Низкие Базовые Высокие 

Регулятивные 

Учащиеся не 
смогли 
выполнить 
задание, или 
испытали 
серьезные 
затруднения 

Смогли выполнить 
задание с помощью 
учителя 

На основе 
проблемной 
информации 
учащиеся 
самостоятельно 
выполнили все 
задания 

Познавательные 

Не смогли 
вычитать все 
уровни текстовой 
информации. 
Анализировать 
схему 
антибиограммы, 
сравнивать и 
обобщить факты. 
Сделать выводы. 

 
 

Вычитывать все 
уровни текстовой 
информации, 
Анализировать схему 
антибиограммы, 
сравнивать и 
обобщать факты, 
сделать выводы и 
выбрать правильные 
ответы с 
помощью учителя 

 Вычитывать все 
уровни текстовой 
информации. 
Анализировать текст, 
схему 
антибиограммы, 
сравнивать и 
обобщать факты. 
Выявлять причины,  
сделать выводы 
самостоятельно. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся не 
смогли 
выполнить 
задание или  
выполнили 
частично 

Организация 
деятельности по 
анализу текста, схемы 
антибиограммы, 
выбора правильных 
ответов-учащиеся 
выполнили с 
помощью 
вспомогательных 
вопросов учителя 

Организация 
деятельности по 
анализу текста, схемы   
антибиограммы, 
ответа на вопросы, 
формулировки 
вывода учащиеся 
выполнили 
самостоятельно 

 
Задание2.  
Задачи: 

1. научиться работать с источниками информации –текстом, схемой; 
2. анализировать информацию; 
3. научиться находить правильные ответы на основе анализа информации. 

 

  Прочитайте текст, изучите схему цикла развития свиного цепня и выполните задания:   

 

 Текст: Жизненный цикл свиного цепня 



Основной хозяин — человек. Живет в кишечнике. Яйца цепня выходят из организма 

человека вместе с испражнениями на землю и могут случайно 

заглатываться свиньями. В кишечнике скота из яиц выходит личинка — онкосфера 

(шестикрючковый зародыш). Они пробуравливают стенки кишки, попадают в 

лимфатические сосуды и разносятся по внутренним органам. Часть застревает в 

мышцах, где превращаются в финну (полный круглый зародыш) типа цистицерка. 

Заражение человека происходит при употреблении в пищу непрожаренного свиного 

мяса. Также очень опасно попадание в организм человека яйца солитера. В этом 

случае человек будет промежуточным хозяином, и в нём будет проходить стадия 

финны. Это может послужить причиной тяжелых заболеваний или даже приводить 

к смерти. Симптомы бывают самыми разными: тошнота, рвота, понос, отсутствие 

аппетита.  Диагностика тениоза основана на обнаружении характерных зрелых 

члеников в фекалиях. Диагностика цистецеркоза сложнее — путем 

рентгенологического обследования и постановки иммунологических реакций. 

Профилактика кишечного тениоза осуществляется ветеринарно-санитарным 

контролем за свиным мясом и употреблением его в пищу только после тщательной 

термической обработки. В предупреждении цистицеркоза основная роль 

принадлежит соблюдению мер личной гигиены и лечению всех больных кишечным 

тениозом. Дегельминтизация должна проводиться при малейшем подозрении на 

тениоз, чтобы предупредить развитие цистицеркоза. Её следует производить и во всех 

случаях цистицеркоза для профилактики дальнейшего обсеменения организма 

личинками свиного цепня. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8


 

 

             Задание: выберите все верные ответы: 

      1.Человек может быть промежуточным хозяином, если съест недоваренное мясо с     
финнами 

2.Человек может быть окончательным(дефинитивным) хозяином, если съест 

недоваренное мясо с финнами 

3.Человек может быть промежуточным хозяином, если в ЖКТ человека попадут яйца 

цепня при нарушении правил личной гигиены 

4.Человек может быть окончательным(дефинитивным) хозяином, если в ЖКТ человека 

попадут яйца цепня при нарушении правил личной гигиены 

5. Для человека может быть летальный исход если он окажется окончательным 

хозяином. 

6.Человек не может быть промежуточным хозяином свиного цепня, если в ЖКТ 

человека попадут яйца цепня при нарушении правил личной гигиены 

7. Для человека может быть летальный исход если он окажется промежуточным 

хозяином. 

8.Человек не может быть окончательным(дефинитивным) хозяином, если съест 

недоваренное мясо с финнами 

 



Результаты оценивания:  

УДД Низкие Базовые Высокие 

Регулятивные 

Учащиеся не 
смогли выполнить 
задание, или 
испытали 
серьезные 
затруднения 
Учащиеся 
пытаются 
самостоятельно 
составить 
дальнейший план 
работы - 
знакомство с 
циклом 
развития(работа с 
текстом) пытаются 
выдвигать  
правильные 
ответы 

 
 

Учащиеся  
правильные 
ответы нашли 
частично с 
помощью 
учителя. 
Выдвигают  
варианты 
правильных 
ответов с 
помощью 
учителя, 
пытаются 
самостоятельно  
найти 
ответы(работа с 
текстом) 

Учащиеся самостоятельно 
определяют  все 
правильные ответы без 
ошибок ,ищут и находят 
самостоятельно  
правильную и 
соответствующую 
информацию. 

Познавательные 

Учащиеся не 
смогли строить 
логические 
рассуждения, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, 
анализировать, 
сравнивать и 
обобщать факты. 
выполнить 
задание или 
испытали 
серьезные 
затруднения 

Выполнение 
задания с 
использованием 
дополнительной 
информации с 
учебника, 
интернет-
ресурсов, строить 
логические 
рассуждения, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи- с 
помощью. 

Анализ текста, 
сопоставление со схемой, 
прогнозирование 
разнообразных 
последствий и их 
структурирование, 
анализ, сравнивание и 
обобщение –
самостоятельно. 

Коммуникативные 

Учащиеся не 
смогли выполнить 
задание или 
испытали 
серьезные 
затруднения или 
выбрали неверно. 

Организация 
диалога с 
учителем по 
вопросам 
задания 

Организация дискуссии, 
диалога в парах, группах 
по возможным вариантов 
ответа. 

 

 



 12. Прочитайте текст «Размножение вирусов» и выполните задание. 

 Задачи: 
1.Развивать навык работы с текстом 
2.Развивать навык работы с рисунками; 
3. анализировать, сопоставлять информацию и делать выводы. 
4. формировать навыки самопроверки  и взаимопроверки  результатов 

деятельности. 
 

 Текст Размножение вирусов. 

Вирусная инфекция означает, что множество вирусов использует ваши клетки, для 

создания еще большего количества своих копий. Вирусный жизненный цикл - это 

последовательность этапов, на которых вирус распознает клетку-хозяина и проникает в 

неё, «перепрограммирует» её, предоставляя инструкции в форме вирусной ДНК или РНК, 

и использует ресурсы клетки-хозяина для создания большого количества вирусных 

частиц. При прикреплении определенный белок капсида вируса физически «прилипает» к 

специфичной, то есть подходящей для этого конкретного белка молекуле на мембране 

клетки-хозяина. Эта молекула называется рецептором, и по строению обычно является 

белком. Вирус распознает клетки через рецепторы, которые они несут на своей 

поверхности, и клетка без специфичных для вируса рецепторов, соответственно, не может 

быть заражена этим вирусом. Одним из типичных путей проникновения вируса является 

слияние с мембраной клетки.  Попав в клетку вирусный геном копируется, и его гены 

экспрессируются с образованием вирусных белков   Этот этап включает в себя увеличение 

количества копий вирусного генома и синтез большого количества вирусных белков для 

сборки новых вирусных частиц. Материалы для этих процессов (нуклеотиды для создания 

новой ДНК или РНК) поступают из клетки-хозяина, а не от вируса. Белки капсида 

собираются вокруг вирусного генома, формируя новую вирусную частицу с геномом 

заключенным внутри капсида. Сформировавшиеся вирусные частицы покидают клетку и 

могут инфицировать другие клетки.  Заключительным этапом жизненного цикла вируса 

является выход новых вирусных частиц- вирионов из клетки-хозяина. В некоторых случаях 

выход вирионов убивает клетку-хозяина (например, клетка, мембрана которой 

разрывается, не выживет). В других случаях клетка остается нетронутой, чтобы она могла 

продолжать производить еще больше вирусных частиц 

 Задания на установление последовательности 

Задание . Установите последовательность проникновения и паразитирования вирусов в 

клетке. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр и букв. 

 

 А 



  Б                     В 

 

 Г              Д 

1.Синтез вирусного генома и белков вируса. 2. Прикрепление вируса белками капсида к 

оболочке клетки-хозяина. 3. Сборка новых вирусных частиц с геномом заключенным 

внутри капсида. 4. Слияние с мембраной клетки и открытие пор мембраны клетки для 

вирусного генома. 5. Гибель клетки-хозяина и выход новых вирусных частиц- вирионов в 

окружающую среду. 6. Проникновение генома вируса в клетку. 

1 2 3 4 5 6 

2      

Д      

 
 

 
 
Критерии оценивания:  
 

УДД Низкие Базовые Высокие 

Регулятивные 

Не могут 
выдвигать версии 
решения 
проблемы, искать 
самостоятельно 
средства 
достижения цели 

Могут выдвигать 
версии решения 
проблемы, искать 
средства 
достижения цели с 
помощью учителя. 

Учащиеся выдвигают 
версии решения 
проблемы, ищут 
самостоятельно средства 
достижения цели 

Познавательные 

Не могут строить 
логические 
рассуждения, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, 
анализировать, 

Выполнение задания 
с использованием 
дополнительной 
информации, 
учебника Анализ 
информации, 
сопоставление с 
разными 

Умеют определять 
возможные источники 
необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность Анализ 



сравнивать и 
обобщать факты 

источниками 
информации. 

информации, 
сопоставление с разными 
источниками 
информации, составление 
ответа. 

Коммуникативные 

Учащиеся не 
смогли  
выполнить 
задания. 

Организация 
диалога с учителем 
по вопросам задания 
анализ, сравнение и 
обобщение. 

В диалоге с учителем 
подтверждение 
самостоятельно 
составленных ответов, их 
оценка. Умение 
отстаивать свое мнение и 
приводить аргументы. 
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