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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 
поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
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Модель (в широком понимании) — образ (в т. ч. условный или мысленный —
изображение, описание, схема, чертёж, график, план, карта и т. п.) или прообраз
(образец) какого-либо объекта или системы объектов («оригинала» данной М.),
используемый при определённых условиях в качестве их «заместителя» или
«представителя». Так, М. Земли служит глобус, а М. различных частей Вселенной
(точнее — звёздного неба) — экран планетария. В этом же смысле можно сказать, что
чучело животного есть М. этого животного, а фотография на паспорте (или список
примет и вообще любой перечень паспортных или анкетных данных) — М. владельца
паспорта (хотя живописец, напротив, называет М. именно изображаемого им
человека). В математике и логике М. какой-либо системы аксиом обычно называют
совокупность объектов, свойства которых и отношения между которыми удовлетворяют
данным Аксиомам, в терминах которых эти объекты описываются.
(Большая советская энциклопедия)

Модель
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Схема (от греч. sche ̅́ma — наружный вид, форма, набросок, очерк)

1) изображение, описание, изложение чего-либо в общих, главных чертах 
2) чертёж, воспроизводящий обычно с помощью условных обозначений и 
без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, 
сооружения и т. д.

(Большая советская энциклопедия)

Схема
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Знак - соглашение (явное или неявное) о приписывании чему-либо какого-либо определённого
смысла, значения. Знаком также называют конкретный случай использования такого
соглашения для передачи информации. Знак может быть составным, то есть состоять из
нескольких других знаков. Цифры являются знаками чисел. Буквы являются знаками звуков и,
вместе со словами, являются знаками человеческого языка. Знаки делятся на две группы:
условные и изобразительные. Условный — знак, в котором связь между выражением и
содержанием внутренне не мотивирована. Самый распространённый условный знак — слово.
Изобразительный или иконический — знак, в котором значение имеет естественно ему
присущее выражение. Самый распространённый изобразительный знак — рисунок. (Википедия)
Знак - материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который
выступает как представитель другого предмета, свойства или отношения. Различают знаки
языковые и неязыковые (например, знаки астрономические, знаки химические).
Представление, возникающее в сознании благодаря знаку, есть значение знака.
(Начала Современного Естествознания. Тезаурус)

Знак  
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Символ - (от греч. symbolon — условный знак) — образ, являющийся представителем
других (как правило, весьма многообразных) образов, содержаний, отношений.
Символ родствен понятию "знак", однако, их следует различать. Для знака (особенно в
формально-логических системах) многозначность — явление негативное: чем
однозначнее расшифровывается знак, тем конструктивнее он может быть
использован. Символ, напротив, чем более многозначен, тем более содержателен.
Символ — одна из важнейших категорий искусства, философии и психологии.

(Словарь "Психология")

Символ  
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По происхождению все символы делятся на:
1) Природные символы – символы, которые являются естественными (например: растения,
животные, птицы, минералы, символы планет и т.д.)
2) Искусственные символы – символы, которые, так или иначе, были созданы или придуманы
человеком (цифры, произведения искусства, символы, взятые из мифологии и т.д.)
3)Символы знаков – символы, которые одновременно являются знаками (например:
алхимические символы, символы зодиакальных созвездий)
4) Символы цвета – отдельная категория символов, так как символика цветов очень значима
во многих областях.
5) Геральдические символы – символы, встречающиеся в геральдике.
6) Комбинированные символы – символы, которые имеют одинаковое значение в разных
категориях, сюда же можно отнести научные символы.

Символ  
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Формализа́ция — представление какой-либо содержательной области (рассуждений,
доказательств, процедур классификации, поиска информации, научных теорий) в виде
формальной системы или исчисления.

С лёгкой руки немецкого философа Иммануила Канта логике приписали
прилагательное «формальная», поэтому логику стали называть формальной, а её
метод — формализацией. Любая формализация по определению игнорирует
некоторую часть доступной информации и, следовательно, обедняет содержательное
представление об исследуемом объекте.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Представление информации

СИМВОЛ                                                                                        ЗНАК

ТЕКСТ

СХЕМА                                                                          ИЗОБРАЖЕНИЕ

МОДЕЛЬ                          ТАБЛИЦА                 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Действия с информацией

Получение информации

Представление информации

Хранение информации

Передача информации

Обработка информации 

(преобразование информации)

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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ТЕКСТ – СХЕМА

Составить схему (Строение объекта, процессы жизнедеятельности объекта, условия 
существования, среда обитания  и т.д.): 

1. Завершите схему

2. Заполните схему

3. Составьте схему 

(Анализ текста, систематизировать, классифицировать, умение выделить главное, 
найти причину и следствие, общее и различие)

СХЕМА - ТЕКСТ

Готовая схема: 1. Найдите часть текста в учебнике по которому составлена схема.

2. Прочитайте схему. Как её можно назвать?

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. Строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или способа ее решения.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. Строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или способа ее решения.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. Строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или способа ее решения.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. Строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или способа ее решения.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. Строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или способа ее решения.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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ТЕКСТ – ТАБЛИЦА

Таблицы могут быть: сравнительными, обобщающими, тематическими
Таблица «ЗХУ»

Если нужно на уроке собрать уже имеющийся по теме материал, расширить знания по изучаемому 
вопросу, систематизировать их, тогда вам подходит таблица «знаю – хочу знать – узнал».

«Сводная таблица»
Этот приём позволяет за короткое время описать и изучить большое количество информации. Основной 
смысл использования приема заключается в том, что "линии сравнения", то есть характеристики, по 
которым учащиеся сравнивают различные явления, объекты и прочее, формулируют сами ученики. 
Категории сравнения можно выделять как до чтения текста - источника, так и после его прочтения.

Таблица «Что? Где? Когда? Почему?»
Таблица заполняется на стадии осмысления по ходу работы с информацией.                

Таблица «Плюс – минус»
Данный приём формирует навыки анализа и классификации изучаемой информации. Заполняя такую 
таблицу, учащиеся учатся точно работать с информацией, не искажая её смысла. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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ТАБЛИЦА  – ТЕКСТ

До выполнения заданий, в которых информация представлена в таблице, 
необходимо отработать умение ее читать. Это могут быть такие вопросы:

- как называется таблица; почему;

- какую информацию из нее можно извлечь;

- зачем нам таблица в задании;

- какая информация представлена в столбцах (диаграммы, таблицы), в строках;

- что представлено в столбцах, в строках (прочитай «входные» ячейки);

- какое значение у ячейки; какие данные в ней представлены и др.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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РИСУНОК – ТЕКСТ

1. Рассмотрите рисунок

2. Определите что изображено на рисунке: объект, процесс, условие необходимое 
для жизнедеятельности и т.д.

3. Составьте краткое сообщение по заданному вопросу

4. Дайте аргументированный ответ  на поставленный вопрос

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 



27

Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 



29

Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Ответ: А11-1; А12-1.
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Ответ: 
В13 - 1)БВД;2)АГ
В14 - 1)АВГ; 2)БД
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое и наоборот.
Задание 11. Какие выводы можно сделать на основании этой диаграммы? 

Было время, когда хищных птиц массово уничтожали. Но теперь они защищены законом.
В законе говорится, что хищные птицы приносят огромную пользу не только для человека
(сельское и лесное хозяйство), но и в природе. О необходимости сохранения сокола-
сапсана стали задумываться ещё во второй половине прошлого столетия, когда их
численность резко снизилась. Разведением этого вида птиц занялись питомники и
зоопарки. Однако это оказалось непростым делом. Из отложенных яиц не всегда могли
вылупиться птенцы, так как ещё в яйцах некоторые зародыши погибали. Часть
вылупившихся из яиц птенцов были слабыми и больными, и не все из них выживали.
Некоторые результаты разведения сокола-сапсана из питомников показаны на
диаграмме.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Задание 11. Какие выводы можно сделать на основании этой диаграммы? 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Рис. 1. Данные по разведению сапсана в питомнике «Алтай Фалькон» с 2003 по 2015год.
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Задание 11. Какие выводы можно сделать на основании этой диаграммы? 
Отметьте три верных вывода из списка. 

А. В сезоне 2004 г. было меньше всего яиц, из которых не вылупились птенцы. 

Б. В сезоне 2004 г. было больше всего выжившего молодняка. 

В. За этот период был сезон, когда птенцы вообще не появились. 

Г. Не было ни одного сезона, когда бы ни погибла часть молодняка. 

Д. Не было ни одного сезона, когда бы из всех отложенных яиц вылупились птенцы.

Е. В большинстве сезонов количество отложенных яиц было примерно одинаковым.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

№ Предметные Метапредметные

15 Анализ 
текста и 
рисунка

Анализировать текстовую  и 
нетекстовую информацию. Отвечать 
на вопросы, используя информацию, 
заданную в тексте и на рисунке. 
Строить логическое рассуждение и 
устанавливать взаимосвязи. 
Высказывать суждения. Владеть 
письменной речью
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Анализировать нетекстовую информацию. Строить логическое рассуждение и делать выводы

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
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Рабочие тетради 5-9 класс УМК И.Н. Пономаревой 
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Рабочие тетради 5-9 класс УМК В.В.  Пасечника 
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Диагностические работы. УМК В.В. Пасечника  
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Тестовые задания. Автор Солодова Е.А. 
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Вас также могут заинтересовать другие пособия
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Вас также могут заинтересовать другие пособия по биологии
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