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«Великие дела не делаются вдруг»
Софокл 

ПОЧЕМУ? КАК? 

Анализировать 
данные, 

используя 
логические 

рассуждения, 
делать выводы

Уметь объяснять 
какое-то явление 

или факт

СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
УЧИТЬ

Придумывать способ 
получения знаний, 

постановки эксперимента, 
проведения исследования

Естественно-научно грамотный человек



Типология задач по дидактической функции

Теоретические (репродуктивные )задачи предполагают доказательство, 
нахождение закономерностей рассматриваемых явлений на основе 
известных учащимся теоретических положений.
Они требуют применения умственных действий, их можно использовать 
на всех этапах урока.
Примеры:
1. Почему у растений, произрастающих в условиях с повышенной 
влажностью, появляются дыхательные корни?

2. На скошенном и выгоревшем на солнце поле жили зеленые и серые 
кузнечики. Птицы переловили всех зеленых кузнечиков. Объясните, 
почему уцелели серые кузнечики?

Урок Биологии - Биологические задачки с ответами (xn----btbgtbailwebq2b.xn--p1ai)

https://1drv.ms/u/s!AqKOGLdWnN1ehsZNAiHaLCjJ3x5adw?e=3rbOFj

http://урок-биологии.рф/index.php/biologicheskie-zadachki-s-otvetami
https://1drv.ms/u/s!AqKOGLdWnN1ehsZNAiHaLCjJ3x5adw?e=3rbOFj


Задачи продуктивного характера
предполагают перенос изученных
закономерностей в новые условия, 
внесение других данных в структуру задачи
и поиск новых знаний.

Примеры:

1. Объясните крылатое выражение: 
«Быть как рыба в воде»/ «Как сыр в масле
кататься».

2. Что происходит с замороженными
яблоками после оттаивания?

3. В теплице для выращивания растений
созданы оптимальные условия жизни. 
Объясните, будет ли в этом случае
происходить борьба за существование?



• 8_klass_1_var.pdf (fipi.ru)

http://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass_1_var.pdf




Познавательные задачи практического характера применяются, когда 
требуется на основе теоретических предпосылок провести практическое 
выполнение.
Примеры:
1. Рассмотрите под микроскопом препарат растительной ткани. 
Определите, какая это ткань. Укажите признаки, по которым вы 
определили вид ткани, укажите местоположение этой ткани в растении.
2. 5000 односемянных плодов березы весят примерно 1 г. На 1 га леса 
высевают 150 кг плодов березы. Подсчитайте число высеянных при этом 
плодов.
3. Рассмотрите скелет птицы (раздаточный набор), выделите отделы 
скелета, отметьте особенности, связанные с полетом.



Вася помогает папе положить плитку на пол ванной комнаты. Расстояние между
стенами ванной комнаты составляет 4 м 50 см. Папа выбрал плитку размерами 20 см
на 20 см и решил положить её так, чтобы плитки не пришлось резать. Допустимое
расстояние от каждой из стен до края плитки может быть равным от 0 см до 1 см. Васе
известно, что между соседними плитками при их укладке оставляют одинаковые
зазоры, которые в дальнейшем заполняются затиркой.

1) Какое количество плиток в ряд надо уложить от одной стены до другой?
2) В каком диапазоне может лежать ширина зазора между соседними плитками?
3) Для облегчения процесса укладки плиток и получения фиксированной ширины

зазоров обычно используют так называемые «крестики» — пластмассовые
крестовидные вставки, которые вкладываются между плитками. В магазине можно
купить крестики, обеспечивающие ширину зазора 1 мм, 1,5 мм, 2 мм и так далее через
каждые 0,5 мм. Какие крестики подойдут папе для укладки плитки?

Пример:

https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=20&print=tr

ue&svg=0&num=true

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=20&print=true&svg=0&num=true


Экспериментальные задачи требуют теоретических и практических 
действий при проведении эксперимента. Для их решения учащиеся 
должны проанализировать происходящее явление, выяснить 
данные, необходимые для решения задачи, и произвести нужные 
действия.

Примеры:
1. В опыте лист растения смазали вазелином. Несмотря на то что 
этот лист хорошо освещался солнцем, питательные вещества в нем 
не образовывались. Объясните результаты опыта.

2. Проведите следующий опыт. Посейте на одной делянке крупные 
семена яровой пшеницы, на другой – мелкие и сравните, как 
различаются развивающиеся из них растения и какой у них рост –
одинаковый или разный. Предположите возможный результат?



Задачи на формирование умений выдвигать и доказывать гипотезы

Примеры:
1. Замечено, что содержащиеся в аквариуме пиявки перед грозой или 
снегопадом выползают из воды и присасываются к стеклу над её 
поверхностью. В ясную солнечную погоду они обычно находятся на дне 
водоёма или плавают в толще воды. Предложите максимальное число 
гипотез, объясняющих это явление. Какие из них кажутся наиболее 
вероятными?

2. Лишайники на стволах деревьев не редкость. Они используют дерево 
просто как место поселения, т.е. это «квартиранты». А вот на деревьях в 
больших городах лишайников не встретишь. Предложите свои 
гипотезы, объясняющие данное явление.



Задачи на формирование умений работать с текстом
Примеры:

«Стихийные природные явления» («Вулканы»).
На жизнь людей часто влияют природные процессы, которые непосредственно не связаны с их
деятельностью. Они называются стихийными явлениями или природными катастрофами. Люди
не могут их предотвратить и даже прогнозировать точно время и силу их проявления.
Об одной такой грандиозной катастрофе мы узнали из сохранившегося до нашего времени
письма ученого Плиния младшего к римскому писателю Тациту, в котором он описывает гибель
своего дяди Плиния старшего и события того страшного дня: «24 августа около часа полудни над
горой показалось облако необычайной величины… Это облако поднималось вверх сильной
струей воздуха, а в том месте, где струя ослабевала, оно медленно расширялось. Сверху стали
падать черные камни, обожженные и растрескавшиеся от жары. Море сильно обмелело, между
тем из горы стали вырываться широкие языки пламени, и поднялся огромный столб огня. В то
время, когда в других местах был еще ясный день, здесь царила ночь… Слышался страшный
грохот, и происходили непрерывные подземные толчки…Тряска была настолько сильной, что
повозки кидало из стороны в сторону, с домов обваливалась черепица и рушились статуи и
обелиски… Когда все закончилось, то оказалось, что цветущие города полностью исчезли с лица
земли. Один сожгли потоки лавы, другой затопили грязекаменные потоки, а третий завалило
многометровым слоем раскаленного пепла и камней. Погибли тысячи людей».



Задание:
1.О каком природном явлении идет речь в данном тексте? 
Назовите причины подобных явлений.
2.Когда произошло это событие?
3.Какие города исчезли с лица земли, в результате данного 
природного явления?
4.Почему при раскопках одного из древнейших городов, 
который пострадал в результате этого явления, археологи 
не обнаружили останков ни одной кошки? Куда они 
делись? Объясните этот факт.
5.Как называется эта гора? Где она находится?
6.Есть ли в этом районе другие подобные горы? Если да, то 
назовите их, расскажите известную вам информацию о них.



«Климат и человеческое общество».

Деятельность человеческого общества в сильной степени зависит от климата, но, чем выше развитие 

общества, чем больше достижения науки и техники, тем меньше становится эта зависимость, хотя 

исчезнуть совсем она не может.

Климат способствует возделыванию сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев, разведению 

животных и т.д., а в некоторых местностях затрудняет или исключает эту возможность. Осваивая 

природные богатства люди не могут не считаться с климатом. Сейчас человек живет на Земле всюду, 

даже в таком климате, как антарктический. Но это стало возможно потому, что появились самолеты и 

океанские суда, способные регулярно преодолевать пространство, отделяющее Антарктиду от других 

материков, а также потому, что люди создали все необходимое для жизни в столь суровых климатических 

условиях.

Человечество постоянно, сознательно или стихийно, изменяет климат, и, чем выше уровень развития 

человеческого общества, тем сильнее и целенаправленнее его влияние на климат. Местные особенности 

климата могут измениться на большом пространстве; однако это не вызовет изменений макроклимата. 

Для того чтобы это произошло, нужно, например, изменить направление океанских течений, уничтожить 

ледяной покров Северного Ледовитого океана или растопить льды Антарктиды и т.п.

Существует немало проектов искусственного изменения макроклимата. Пока они технически 

неосуществимы, но развитие науки и техники непрерывно увеличивает возможность их осуществления. 

Однако прежде, чем тот или иной проект будет принят, необходимо учесть все изменения в 

географической оболочке, которые может вызвать претворение его в жизнь. Нужно помнить, что 

изменения одного компонента природы неизбежно повлекут за собой изменения других компонентов, а 

следовательно, и изменение природных комплексов в целом. Если эти изменения в одних районах 

окажутся благоприятными, то сопряженные с ними нарушения состояния природных комплексов в 

других районах могут быть просто вредными. Для правильного решения вопроса о преобразовании 

климата в каждом конкретном случае требуются серьезные географические исследования.



Задание. Включите воображение:

1.Используя физическую и климатическую карты, приведите примеры 

территорий с благоприятным и неблагоприятным для ведения 

сельского хозяйства климатом (на любом материке, кроме 

Антарктиды).

2.Представьте себе, что Вы – существо с неограниченными 

возможностями влияния на природу Земли, в том числе на 

климатообразующие факторы. Где на планете Вы хотели бы изменить 

климатические условия? Что бы вы предприняли, чтобы этого 

добиться?

3.Предположите, как изменения климата в районе Ваших 

экспериментов скажутся на климате прилегающих территорий. А на 

климате планеты?
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Личностно - значимое содержание Предлагаемые обстоятельства



Принципы построения контекстных заданий

• Задание составляется на основе практической ситуации, которая должна 
обеспечивать возможность комплексной проверки знаний и умений (т.е. в задании 
должны использоваться знания и умения из разных тем и разделов учебных 
предметов – химии, биологии, экологии, физики, географии).

• В рамках предложенной ситуации должна возникать проблема, для решения 
которой действительно необходимо использование химии (биологии, физики и 
др.).

• Контекст задания не должен явно подсказывать область знаний и метод решения, 
которые необходимо применить для решения поставленной проблемы.

• Условия задачи должны включать излишнюю информацию, которая не нужна 
для решения поставленной проблемы.



Алгоритм составления контекстных задач

1. Выбрать интересный факт, связанный с изучаемыми объектами или явлениями, 
имеющий прикладное значение.

2. Записать при необходимости химические формулы, уравнения реакций, схемы и 
т.д., отражающие происходящий процесс.

3. Выбрать тип составляемой задачи.

4. В соответствии с типом, чётко сформулировать задание.

5. Составить и записать текст задачи и вопрос с использованием опорных слов для 
данного типа задач.

6. Решить задачу.

7. Записать ответ.



Контекстные задачи:
1. Йод является необходимым микроэлементом для организма человека. 
Суточная потребность в йоде составляет от 50 до 200 мкг в зависимости от 

возраста и физиологического состояния организма. В настоящее время в 
нашей стране около 75% жителей испытывают дефицит йода различной 
степени. Дефицит йода может приводить к различным заболеваниям 
щитовидной железы. 

• Объясните, почему люди, проживающие на побережье морей и океанов 
меньше страдают от дефицита йода?

• Почему необходимо поступление йода в организм человека?
• Рассчитайте, сколько йода достаточно для нормального 

функционирования щитовидной железы в течение жизни, если суточная 
потребность в нем составляет 0,15 мкг, а средняя продолжительность 

жизни - 70 лет.

2. На улицах городов и в развитых промышленных зонах 
часто можно увидеть металлические конструкции со 
следами разрушения металла. Могут ли факторы 
окружающей среды быть причиной разрушения металла? 
Какие это факторы? Запишите процесс коррозии металла 
на примере железа.



Контекстные задачи:
1. В результате разлива нефтепродуктов на поверхности воды образуется нефтяная 
пленка, которая оказывает влияние на процессы диффузии газов. Поясните суть 
происходящих процессов? (речь идет о следующих процесса: кислород не 
поступает в водоем, а углекислый газ, метан не выводятся). К каким 
последствиям могут привести масштабные разливы нефтепродуктов? (интеграция: 
биология, экология, физика).

2. Чтобы законсервировать овощи, обычно применяются поваренная соль и уксусная 
кислота. Чем объясняется консервирующее действие данные веществ? Могут ли 
консервированные продукты нанести вред здоровью человека при их постоянном 
употреблении?

Для консервирования помидоров необходимо приготовить маринад, который 
содержал бы (по массе) 7% поваренной соли и 0,4% уксусной кислоты. 

а) Рассчитайте, какую массу соли и какой объем 70 % (масс.) уксусной эссенции 
(плотностью 1,07 г/мл) необходимо добавить к 3 л воды для получения 
маринада. 

б) Приняв степень диссоциации уксусной кислоты в полученном маринаде равной 
0,56% и сделав необходимые допущения, рассчитайте в нем концентрацию 
ионов водорода (в моль/л). 

3. В  чем  проявляется  в  масштабах  планеты  накопление  углекислого  газа  в 
результате  несоответствия  его  образования  в  огромных  количествах в ходе 
антропогенной деятельности (производственные  выбросы,  горение  топлива,  
сжигание  мусора,  обжиг известняков и т.д.) и в результате поглощения 
растениями в процессе фотосинтеза? (интеграция: химия, экология)



Межпредметные задачи:
1. Для нормирования содержания загрязняющих веществ в 
объектах окружающей среды используют аббревиатуру ПДК. 
Что под этим показателем понимается? 
Как известно, для природных водных объектов разработано 
большое количество нормативов ПДК для разных веществ, а 
для почв – незначительное количество. Как Вы думаете, чем 
это можно объяснить? 

2. Обоснуйте экологическую роль озона. В какой 
части атмосферы находится озоновый слой? 

3. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов 
осуществляется путем перевода ионов тяжелых 
металлов в малорастворимые соединения (гидроксиды 
или основные карбонаты) при нейтрализации сточных 
вод с помощью различных щелочных реагентов 
(гидроксидов кальция, натрия, магния, оксидов 
кальция, карбонатов натрия, кальция, магния). 
Приведите пример уравнения реакции указанного 
процесса.



Интегрированная межпредметная задача
Растения и животные нуждаются в соединениях фосфора и азота как элементов, 
входящих в состав жизненно важных веществ, однако, загрязнение природных вод 
фосфатами и нитратами крайне негативно сказывается на состоянии водоемов. На 
большинстве очистных сооружений из сточной воды в процессе ее очистки не 
удаляются ионы фосфора и нитрат-ионы. Данные компоненты можно удалить из воды, 
используя для очистки устройство, работающее на основе обратного осмоса (обратно 
осмотическая мембрана).  Сброс фосфатов и нитратов со сточными водами в водоемы 
вызывает бурное развитие сине-зеленых водорослей – эвтрофикацию водоема, при 
этом жизнедеятельность всех прочих организмов (гидробионтов) угнетается

Задания:
• С чем связано бурное развитие одноклеточных 

водорослей в водоемах и как данный процесс 
называется?

• Как сине-зеленые водоросли при своем бурном 
развитии влияют на жизнедеятельность других 
обитателей водоема (например, гидробионтов)? 

• Объясните, с чем могут быть связаны летние 
заморы рыб?

• Определите количество вещества катионов и 
анионов, образующихся при диссоциации 25 
моль ортофосфата натрия.

(интеграция: химия, физика, биология, экология)



Межпредметные задачи: 
1. Поясните,  можно  ли  употреблять  в  пищу  

дистиллированную  воду.  Ответ обоснуйте. 
Назовите ионы, входящие в состав пресной воды, 
которые необходимы для  формирования  костной  
ткани,  и  рассчитайте  массу  этих  ионов  в  300  л  
воды, потребляемой  человеком  в  пищу  в  год,  
если концентрация  солей  кальция  в  ней составит 2 
ммоль/л (биология, химия).

3. Поясните,  нужно  или  нет  нейтрализовать  сточные  
воды,  содержащие  азотную кислоту  (ответ  обоснуйте). 
Проведите эксперимент по нейтрализации азотной кислоты, 
запишите результаты наблюдений и составьте уравнеие
реакции. Рассчитайте  массу  суспензии  гашеной  извести 
(массовая  доля  щелочи  составляет  0,24),  необходимой  
для  нейтрализации  100  м3 сточных вод, если 
концентрация азотной кислоты составляет 0,1 моль/л. 
(экология, химия).

2. Поясните, что такое сухой лед. Объясните воздействие 
сухого льда на пищевые продукты при сублимации. 
Рассчитайте объем (н.у.), который займет газ, образующийся 
при сублимации 88 г сухого льда (биология, физика, химия).



Ситуационные задачи позволяют 
оценить сформированность у обучающихся

умений

• Понимать представленную информацию.

• Предлагать способы решения представленной 
в тексте проблемы.

• Обосновывать способы решения проблем.

• Предлагать альтернативные варианты.



Формы представления 
заданий

• Вопросы проблемного характера.

• Вопросы в традиционной форме, связанные с 
поиском информации в тексте или 
дополнительных источниках.

• Расчетные задачи, основанные на основе 
количественной информации в тексте.

• Задания по составлению таблиц, составлению 
схем.

• Создание мультимедийных презентаций.

• И т.д. в том числе творческие задания.



Возможная структура ситуационной задачи

Название задачи.
Личностно значимый 
познавательный вопрос.

Информация по данному 
вопросу, представленная в 
виде текста, таблицы, 
графика, статистических 
данных и т.д.

Задания на работу с 
предложенной 
информацией.



«Ожоги у земного шара»

А. Плотников в своем стихотворении писал: 

Стали люди сильными, как боги,

И судьба Земли у них в руках.

Но темнеют страшные ожоги

У земного шара на боках.

Рассмотрите и проанализируйте рисунок, выполните предлагаемые задания

Ситуационная задача



5. Внимательно рассмотрев рисунок, подумайте, составные части 
биогеохимических циклов каких элементов на нем изображены (синтез).

Задания:

1. Какая глобальная экологическая проблема отражена на рисунке? 
Объясните происхождение ее названия (ознакомление).

2. Опишите в виде связного текста процессы, изображенные на рисунке 
(понимание).

3. Используя дополнительные источники информации, распределите 
парниковые газы по доле их вклада в создание данной экологической 
проблемы. Полученные данные изобразите в виде диаграмм 
(применение).

4. Используя текст, заполните таблицу (анализ):

Парниковый газ Источники 
происхождения

Краткое описание процессов и 
их химизм

6. «Экологические проблемы не имеют границ». Прокомментируйте это 
высказывание, применительно к данной проблеме. Какие меры 
предпринимает мировое сообщество по ее разрешению (оценка).



Межпредметная ситуационная задача
Первое упоминание о кислотных дождях относится к середине XIX века: в 

1872 г. внимание английского исследователя Роберта Смита 
привлек смог в Манчестере. Однако, глобальную опасность данного 
явления осознали лишь в 60-х гг XX века.

Источники кислых выбросов могут быть по происхождению естественные 
и антропогенные. Даже без вмешательства человека, в атмосфере 
всегда был углекислый газ, который, реагируя с водой, образует 
слабую угольную кислоту (рН ~5,6).

В настоящее время большое количество памятников древней 
архитектуры, мраморные и известняковые скульптуры страдают от 
кислотных дождей. Особенно сильные разрушения памятников 
произошли за последние десятилетия по сравнению с 
предшествующими столетиями!

(интеграция: химия, экология)



Рассмотрите рисунок, ответьте на вопросы:



Задания:

1. Почему естественные осадки имеют слабокислую среду? (ознакомление)

2. Какие оксиды могут обусловить кислую реакцию осадков? Напишите их формулы. 
Какие химические процессы лежат в основе эрозии материалов, из которых сделаны 
памятники архитектуры, скульптуры? Напишите уравнения химических реакций, 
которые приводят к разрушению известняка и мрамора в загрязненной атмосфере 
(понимание).

3. Рассчитайте количество вещества диоксида углерода, который выделится из 
мраморной плиты, если концентрация катионов водорода в дождевой воде за счет 
диссоциации растворенных кислот  равна 0,002 моль/л. Объем дождевой воды 
примите равным 100 л (применение).

4. Заполните таблицу, исходя из предложенного текста и выполненных заданий (анализ)

5. Опишите негативные экологические последствия выпадения кислотных осадков 
(синтез).

6. Приведите примеры кислотообразующих выбросов естественного и антропогенного 
происхождения, оцените долю каждого из них. Предложите меры, направленные на 
сокращение выбросов антропогенного происхождения (оценка). 

оксид формула источник Химизм атмосферных 

процессов



Ситуационная задача

• Одной из страшных загадок природы до сих пор были места массовой гибели птиц и 
животных. Такие места есть, например в Индонезии, на острове Ява — шесть
смертоносных пещер. Там нередко находят мертвых животных, иногда гибнут люди. 

• Так описывает «долину смерти» на Яве исследователь Г. Бютце: «На этом клочке
земли природа, кажется, произнесла свое проклятие, и каждого, кто приходит сюда, 
охватывает ужас и страх. Все дышит здесь истреблением и опустошением. Смерть
людей и зверей раскинула здесь свой черный шатер и развернула траурное знамя. 
Сырой и холодный озноб проходит через все тело, мороз пробегает по коже, когда
бросишь взгляд на это место, где никто не живет — и все живое гибнет...». 

• В нашей стране на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке тоже есть место, 
которое называют «долиной смерти».

• Известно, что одной из причин гибели животных является бесцветный газ со
сладковатым вкусом, имеющий характерный неприятный тяжёлый запах тухлых яиц. В 
природе встречается редко в составе попутных нефтяных газов, природного
газа, вулканических газах, в растворённом виде в природных водах (например, в Чёрном
море слои воды, расположенные глубже 150—200 м, содержат данный растворённый
газ). Газ очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим его содержанием
вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а со значительной
концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.



Задания к задаче:
Ознакомление. О каком веществе идет речь?

Понимание. Как влияет данный газ на живые организмы?

Применение. Определите во сколько раз указанный газ тяжелее воздуха?

Анализ. Проанализируйте информацию из разных источников и назовите 
направления применения данного газа в хозяйственной деятельности человека.

Синтез. Почему в некоторых пещерах, где выделялся данный газ, погибали 
небольшие по размерам животные или детеныши, а взрослые особи выживали?

Оценка. Оцените высказывание океанологов, которые говорят, что не стоит 
недооценивать угрозу, исходящую от вод Черного моря. Даже если человечество 
вдруг одумается и перестанет загрязнять водоем отходами своей 
жизнедеятельности, преподнести неприятный сюрприз может природа. Все дело в 
том, что эта акватория находится в сейсмически активном регионе и в случае 
землетрясения возможны катастрофические последствия. Какие?
Предложите варианты решения проблемы.



Практико-ориентированные задачи
У Маши дома много комнатных цветов, 

которые она поливает отстоянной водой. Воду 

Маша отстаивает в большой прозрачной 

пластиковой емкости. Иногда в емкость она 

добавляет удобрения для комнатных растений.

Однажды Маша обратила внимание на то, 

что на внутренних стенках емкости образовался 

зеленоватый налет, а через какое-то время он 

стал исчезать с образованием своеобразных 

проплешин. 

Явление очень заинтересовало Машу и 

она решила выяснить, в чем его причина.

Девочка принесла в школу емкость с 

водой и попросила помочь разобраться в 

интересных явлениях учителей биологии и 

химии.



С учителем биологии Маша подготовила 
препарат, используя принесенную воду и 
зеленый «налет», соскобленный со стенок 
емкости.

Маша выяснила, что это одноклеточные организмы

Что обнаружила Маша изучая объекты под 
микроскопом?



Проанализировав различные источники информацией о причинах 
бурного развития водорослей в воде, Маша пришла к выводу, что 
главная причина – это наличие в воде соединений азота и фосфора.

Для анализа состава воды, которой Маша поливает растения, она 
обратилась к учителю химии. Под руководством учителя, девочка 
провела эксперименты и выяснила, что в воде есть соединения азота и 
фосфора.

Но, откуда данные соединения взялись?

Маша вспомнила, что добавляла в воду удобрения для растений.



Когда Маша разобралась с проблемой позеленения воды в емкости, она 
вспомнила, что летом, приходя на озеро купаться, она замечала, что вода в 
некоторых местах водоема была зеленого цвета, а иногда она видела 
мертвых мальков у берега.

После собственного исследования, девочка поняла, в чем причина данного 
явления.



Практико-ориентированные задачи

• В конце весны по дороге в школу, школьники Петя и Маша обратили внимание, 
что вдоль некоторых дорожек, тропинок и в некоторых палисадниках растут
более чахлые и угнетенные растения по сравнению с теми, что растут дальше от
края дорожек и тропинок. Ребята задались вопросом, с чем это может быть
связано!? Они вспомнили, что в зимнее время дороги, тротуары обрабатывают
противогололедными реагентами. Часто они наблюдали, как дворники посыпали
тротуары и тропинки во дворах обычной поваренной солью. Ребята слышали, что
повышенное содержание солей в почве негативно влияет на рост и развитие
растений. В школе ребята предложили учителю экспериментальным путем
проверить накапливается ли соль в почвах и насколько вредно потреблять в пищу
растительные продукты, выращенные на почвах с повышенным содержанием
солей.

• Для подтверждения наличия хлоридов в почве ребята под руководством учителя
провели эксперимент: подготовили водную вытяжку из отобранных образцов
почвы, к вытяжкам прибавили необходимое количество нитрата серебра и в 
пробах вытяжек из почв, отобранных ближе к краю тротуаров,  дорожек и 
тропинок, ребята наблюдали помутнение раствора, что свидетельствовало о 
наличие хлоридов в почвах. Проанализировав результаты эксперимента, ребята
пришли к выводу, что соли могут накапливаться в почвах.



• По каким признакам ребята поняли, что на растения оказывается какое-

то негативное влияние? 

•Что может служить источником накопления солей в почвах населенных 

пунктов?

• Как экспериментально можно проверить наличие солей в почвах?

• Запишите уравнение реакции, которая подтвердила наличие хлоридов в 

почвах.

Варианты заданий:



Ребятам был 
предложен справочный 
материал об 
устойчивости 
различных растений к 
наличию солей в почве:





Варианты 
заданий:

• Назовите растения, которые не желательно 
выращивать рядом с участками территорий, 
которые в зимнее время посыпают солью?

• Найдите дополнительную информацию о 
влиянии избытка солей, поступающей с 
продуктами питания, на здоровье человека.

• Предложите альтернативные варианты 
обработки тропинок, тротуаров и дорог против 
образования на них льда и улучшения 
сцепления с дорожным полотном.



Практико-ориентированная задача
Обучающимся предлагается рисунок:

Задания:

1. Внимательно рассмотрите рисунок. 
Внесите в рисунок недостающие элементы.

2. Как отразится на биоценозе водоема 
воздействие кислотных дождей 
(образовавшихся с участием SO2), 
выпавших на почву?

3. Каким образом можно устранить 
изменения, происшедшие в водоеме по 
действием попавшего в него  SO2?

(интеграция: химия, экология)



Обобщение и систематизация знаний

Пример формирования 
естественно-научной грамотности

Открытие новых знаний



Прикладное значение формируемых

биологических понятий

Урок: Минеральное (почвенное питание) растений.



Урок: Воздушное питание растений -
фотосинтез



Урок: Дыхание и обмен веществ у растений



Урок: Значение
воды в 
жизнедеятельности
растений



Урок: Размножение о оплодотворение у 
растений



Урок: Рост и развитие у растений



Формирование биологических 
понятий

Водный 
обмен







Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования 



Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
«Основные процессы жизнедеятельности растений».

Задача. «Незабываемое лето!»
наступило лето! Федя и Соня Ивановы вместе с родителями

гнездо, оставшееся от бабушки и дедушки, в деревню
июнь с удовольствием ходили в гости к соседке бабушке

по хозяйству: ухаживали за домашними животными
козой Земфирой, поливали огород и хрумкали молодую

июля бабушка Маруся получила радостную весточку из
сообщалось, что её внучка родила сына и бабушку приглашают
Маруся решила до конца лета погостить у внучки и попросила

своим хозяйством. Больше всего она переживала за свои
сердце», которые выращивала долгое время из своих семян и
урожаем невероятных по размеру и вкусовым качествам

оставила ребятам инструкцию, в которой подробно
необходимо делать с помидорами, чтобы получить урожай,

рассчитывала вся родня и соседи. Но, к сожалению, ребята не
инструкции была благополучно съедена козой Земфирой. Им

самостоятельно искать информацию в интернете, как ухаживать за





Задание 1.

Федя нашёл в интернете разную информацию о норме полива томатов, растущих в 

открытом грунте.

Проанализируйте, пожалуйста, информацию, представленную в 

таблицах (1 и 2) и помогите Феде выбрать достоверную информацию. 

Мнение эксперта.
После 12 – 14 дней посадки растения поливают 
один раз в пять дней. Норма при таком режиме 
– 10 литров на один квадратный метр.
Главное правило полива цветущих томатов –
поливать обильно, но редко. Оптимальным 
считается, полив один раз в семь дней, при 
норме – 3 литра на один куст. Важно не 
допускать излишней влажности воздуха. Это 
приведет к опадению цвета, к тому же 
увлажненная пыльца не сможет распыляться 
как положено, а значит опыления не 
произойдет и плоды не завяжутся.
Во время плодоношения растения поливают  
дважды в неделю, при этом норма расхода 
составляет: 4-5 литров на куст.
ВАЖНО! – поливать с учётом погодных 
условий!

Совет! Определить пора ли проводить орошение можно по 
внешнему виду растений: листва пониклая или свежая, а 
также по сыпучести грунта.

Таблица 1.



Таблица 2.



Задание 2.

Ребята из уроков биологии знали, что растениям необходимы минеральные вещества, 

которые они получают из почвы. Бабушка Маруся написала им в записке, что томаты 

необходимо подкармливать.

Помогите Феде и Соне выбрать необходимую информацию из 

материала в таблицах (1-4), которую они нашли в интернете, о том 

как, чем и когда необходимо подкармливать растения.

Мнение эксперта.
Томатам требуется минимум 3 подкормки за сезон. 
Еще лучше удобрять кусты каждые 2  недели. Для 
равномерного поступления питательных веществ 
нужно чередовать органику и минеральные 
комплексы.
Из органических удобрений помидоры 
подкармливают настоем птичьего помета или 
скошенной травы. В минеральных подкормках 
должны преобладать такие элементы, как калий и 
фосфор, а содержание азота необходимо снизить.
Например, подойдут следующие пропорции 
раствора:  15 г аммиачной селитры, 50 г 
суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л воды.
Во время цветения помидоры рекомендуется 
опрыскать раствором борной кислоты (1 г вещества 
на литр воды). Также культуре требуется регулярное 
внесение такого микроэлемента, как магний.



Таблица 1. Таблица 2.



Таблица 3. Таблица 4.



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. 

Задание 3.
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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.

Задание 4.



После неудачного эксперимента, Фёдор решил больше не подкармливать 

растения и через какое-то время увидел изменения окраски листьев.

Проанализируйте, пожалуйста, фотографию листьев 

томатов, и выберите из таблицы причину изменения окраски и 

состояния листьев. Что необходимо сделать ребятам, чтобы 

исправить ситуацию?

Научное  объяснение  явления, 
Интерпретация  данных

Задание 5.



В один из жарких дней Соня заметила, что листья на некоторых растениях пожелтели, 

она предположила, что это могло возникнуть из-за –? 

Выберите причину пожелтения и высыхания листьев из предложенных 

вариантов. 

Ответ обоснуйте.

- Федя полил несколько кустов в 12 часов дня, 

когда было очень жарко;

- Землеройка подгрызла корни растениям;

- Этим растениям не хватает воды;

- Этим растениям не хватает питания.

Мнение эксперта.
Томаты поливают 
исключительно под корень. 
Попадание воды на листья в 
полдень может вызвать ожоги 
листьев. Особенно не 
допустимо попадание воды на 
растения в период цветения, 
так как дождевание вызывает 
осыпание бутонов, а также 
задерживает завязываемость 
плодов. Кроме того, 
повышение влажности воздуха 
может стать причиной 
развития грибковых 
заболеваний.

Задание 6.



Задание 7.

Соня и Федя очень хотели порадовать бабушку Марусю и старались выполнить всё, о чём 

она их просила. В сохранившемся листочке было написано, что необходимо 

формировать куст растения. Выберите из предложенных вариантов тот 

агротехнический приём, который будет направлен на формирование 

куста. 

Ответ обоснуйте.



Задание 8.

В начале августа, ребята увидели на одном 

из кустов томатов побурение плодов.

Проанализируйте, пожалуйста, 

фотографию плодов, и выберите из 

таблицы причину изменения их 

окрашивания. Что необходимо 

сделать ребятам, чтобы исправить 

ситуацию?



Как Вы думаете, удастся ли бабушке Марусе удовлетворить 

ожидания родственников и соседей чудесного урожая 

помидоров?



Идеи для сюжета
Семья, И----х, которая попадает в разные жизненные ситуации:

Путешествие (биология – растения, животные; география – ландшафт, климатические зоны, 

погода; физика – одежда; химия – лекарства)

Ремонт в квартире (биология – растения, аквариум; физика – ремонт; химия – качество

материалов для ремонта, мебель)

Ферма (биология - огород, с/х животные; география - ландшафтный дизайн; физика – обработка

почвы, анализ, химия – анализ почвы, воды)

Семья на ЗОЖе

Увлечения

Работа



Мама  Галя - любит готовить и сажать цветы, ЗОЖ-ница, пытается следить за 

фигурой, занимается йогой, творческий, активный человек в руках всё горит в 

прямом и переносном смысле слова, «двигатель» в семье;

Папа  Слава - электрик, инженер, в детстве собирал коллекции минералов, 

насекомых, гербарий исполнитель маминых идей,  чинит дома приборы; 

Бабушка Раиса Захаровна – любит свой огород. Консервирование, новые 

рецепты;

Дедушка Ленинид Иванович – плотник, любит чинить свои старые жигули; 

Дочь Соня – творческая личность, любознательная, любит биологию, 

«химичить», географию исключительно из-за путешествий;

Сын Фёдор – спортсмен, любознательный, любит физику, астрономию и 

компьютер;

Дедушка и бабушка живут в деревне, своё хозяйство, дети городские, любят 

приезжать к дедушке и бабушке;

Любимые питомцы: Коза Земфира, свинья Альберт, морская свинка 

Алефтина, кот Матроскин, собака Шарик;

Семья любит путешествовать на машине. 



https://media.prosv.ru/content/?situations=t

rue&knowledge=4
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