
•

Формирование умений 
прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие 
биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и 
контекстах



МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Неформализованные 
(эвристические) 

Индивидуальные 
экспертные оценки

Коллективные 
экспертные оценки

Написание 
сценариев

Формализованные

Методы 
экстраполяции

Моделирование



Исследование оригинала: 
изучение сущности объекта 
или явления.

Анализ («что будет если…?»): 
научиться прогнозировать 
последствия различных 
воздействий на оригинал.

Синтез («как сделать, 
чтобы…?»): научиться 
управлять оригиналом, 
оказывая на него 
воздействия.

Оптимизация («как сделать 
лучше?»): выбор наилучшего 
решения в заданных 
условиях.

АЛГОРИТМ





ПРИЁМ «ДЕРЕВО ПРЕДСКАЗАНИЙ»

«Листочки» - прогнозы

«Веточки» - аргументы
«Ствол» - тема



ПРИЁМ «ПИРАМИДНАЯ ИСТОРИЯ»





• Что будет, если не исправить
повреждение целостности коры?

• ничего не произойдёт;

• дерево через несколько дней
высохнет, т.к. весь сок вытечет;

• могут проникнуть
болезнетворные
микроорганизмы и навредить
растению;

• растение постепенно будет
угнетаться из-за потери воды и 
проникновения болезнетворных
микроорганизмов.

ВИТАМИНЫ БЕСПЛАТНО



• Внимательно рассмотрите картинку

• Опишите состояние аквариума, 
охарактеризуйте его: 
нормальное/ненормальное, по каким 
признакам вы это установили?

• Предположите развитие событий, если 
ничего не предпринять?

• мутность воды в аквариуме постепенно 
уйдёт;

• вода станет зеленей, а рыбок больше;

• вода станет зеленей, рыбок меньше.

ЛЮБЛЮ РЫБОК?!



• Федя захотел удивить бабушку Марусю и 
вырастить помидор – гигант «Супер - бычье
сердце!»

• Он решил добавить большее количество
удобрений, прочитав, что они влияют на рост
и развитие растений и поэтому плоды будут
большего размера. Для этого он поставил
эксперимент, один куст обработал
удобрениями в большем количестве, чем
было написано в инструкции.

• Предположите, пожалуйста, какой
может быть получен результат
эксперимента у Феди? 

• Ответ обоснуйте. 

СУПЕР БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ!



• Проанализируйте график, 
укажите, о чем
свидетельствуют
представленные в нём данные? 
Выберите ответ из
предложенных вариантов:

• увеличение количества
удобрений сверх нормы
благоприятно сказывается на
развитии растений;

• увеличение количества
удобрений сверх нормы
угнетают растения;

• увеличение количества
удобрений не влияют на
показатели роста и  развития
растений.
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• Соня и Федя очень любят
молодую морковку. Они решили
вырастить её как можно больше, 
щедро посеяв на грядке, как
будто посолили почву. 

• Предположите, какой урожай
получат ребята:

• много крупной моркови;

• много мелкой моркови;

• мало моркови.

Можно добавить «Мнение эксперта» 
со справочной информацией по норме 
высева

МОРКОВКИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!



Проект: «Чистую воду пить – долго жить!»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: отсутствие воды хорошего качества

Что будет, если? пить только 
дистиллированную воду? 
(Размышление, экспериментально 
не подтверждать!)

Цель: разработать способы очистки воды

Исследования: жёсткость, мутность, pH, 
загрязнение, свойства дистиллированной 
воды, способы очистки, подбор компонентов 
для фильтра и др.

Продукт: фильтры для воды, инфографика по 
разработке фильтров и др.



Проект: «Умная грядка»
(физика, химия, биология, 
география)

Проблема: отсутствие/сокращение плодородной почвы

Что будет, если?
- в питательный раствор не добавлять микро и макроэлементы;
- добавлять много удобрений;
- не обеспечивать кислородом растения
Проблема: отсутствие/сокращение плодородной почвы
Что будет, если?
- в питательный раствор не добавлять микро и макроэлементы;
- добавлять много удобрений;
- не обеспечивать кислородом растения.
Цель: разработать способы беспочвенного выращивания растений
Исследования: установка для беспочвенного выращивания, подбор субстрата 
для выращивания, подбор растений, питательных компонентов и БАВ для 
питательного раствора и др. 
Продукт: интеллект карта/инфографика по агротехнике беспочвенного 
выращивания с/х растений и др.



Проект: «Продуктивная грядка»
(физика, химия, биология, 
география)

Проблема: отсутствие/сокращение плодородной почвы

Что будет, если?

-выращивать одни и те же растения на одной почве 
каждый год;

- Не менять пастбища для животных;

- Ходить по газонам;

- Бесконтрольно удобрять растения.

Цель: разработать технологию улучшения показателей почвы для 
эффективного выращивания с/х растений

Исследования: почвы на механический состав, плодородие, кислотность, 
способов механической обработки, улучшения плодородия, 
водоудерживающую способность, состав компонентов компоста  и др. 

Продукт: интеллект карта/инфографика эффективной технологии 
улучшения состояния почвы и др.



Проект: «География кислотных дождей»
(физика, химия, биология, география)

Проблема: 
разрушение 
памятников 

архитектуры, зданий 
из-за кислотных 

дождей

Цель: разработать 
способы 

профилактики и 
защиты памятников 

архитектуры от 
кислотных дождей

Исследования: 
география 

распространения и 
причины 

возникновения к.д., 
воздействие и 

разрушение от к.д., 
эффективные 

практики защиты и 
др. 

Продукт: интеллект карта/инфографика способов профилактики и защиты и др.

Прогнозная оценка: оцените изменение экологической 
обстановки в городе с учетом его функциональной 
организации (селитебная зона, рекреационная зона, 
промышленная зона), после выпадения кислотных 

осадков от промышленного предприятия. 



Проект: «Мой дом-моя крепость»
(физика, химия, биология)

Проблема: плохое самочувствие/аллергия 
из-за неблагоприятного экологического 
состояния помещений

Цель: оценка экологического состояния 
помещения и разработка рекомендаций по 
профилактике и улучшению э.с.

Исследования: оценка экологического 
состояния помещения (свет, температура, 
эстетика, эргономика, запылённость и др.) 

Продукт: интеллект карта/инфографика, 
экологический паспорт способов 
профилактики и улучшения э.с. и др.

Прогнозная оценка:
1. При выявлении повышенной влажности в 

помещении, оцените возможные последствия 
для людей, постоянно проживающих в нем.

2. Предложите варианты решения проблемы 
повышенной влажности в помещении.

3. Выскажите критические суждения об 
использованных в отделке помещения 
строительных материалах, а также состава 
материала мебели и,  при необходимости, 
предложите варианты решения проблемы.



Проект: «Комфортный отдых»
(физика, химия, биология, 
география)

Проблема: отсутствие благоустроенных 
туристических площадок

Цель: проектирование/организация 
туристических площадок

Исследования: оценка экологического 
состояния, флора, фауна, ландшафт, эргономика, 
функционал зон для отдыха туристов и др.

Продукт: интеллект карта/инфографика, проект, 
экологический паспорт зон для отдыха туристов 

Прогнозная оценка:
1.Ранжируйте по степени опасности для окружающей 
среды объектов инфраструктуры в зоне 
благоустройства туристических площадок (парковка 
машин, места для разведения костра, туалеты и т.д.)
2.Оцените последствия сброса бытовых сточных вод 
(в том числе вод канализации) в водоем в зонах 
отдыха. 





В копилку учителю

• Урок Биологии - Главная страница (xn----btbgtbailwebq2b.xn--p1ai)

• Стемфорд :: Эксперименты (stemford.org)

• Стемфорд :: Проекты (stemford.org)

• Проекты Естественно-научные дисциплины • Наука и образование ONLINE (eee-science.ru)

• Лаборатория проектов (prosv.ru)

• Каталог проектов (globallab.org)

• https://1drv.ms/x/s!AqKOGLdWnN1ehsRH62Gi9vr6Vf0x8A?e=MhaBdi

• https://1drv.ms/w/s!AqKOGLdWnN1ehsZVKCAkFmviSZonow?e=5ZkLrn

https://урок-биологии.рф/index.php
https://stemford.org/education/experiments
https://stemford.org/education/projects
https://eee-science.ru/ped-ot/predmetnoe-obrazovanie/estestvenno-nauchnye-discipliny/?ysclid=l9mlj95493597575031
https://media.prosv.ru/lsp/
https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Y0XT5VLP1PY
https://1drv.ms/x/s!AqKOGLdWnN1ehsRH62Gi9vr6Vf0x8A?e=MhaBdi
https://1drv.ms/w/s!AqKOGLdWnN1ehsZVKCAkFmviSZonow?e=5ZkLrn



