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✓ Давать научные 
объяснения

✓ Применять 
естественнонаучные 
методы исследования

✓ Интерпретировать 
данные

✓ Делать выводы
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Задания

РАМКА ОЦЕНИВАНИЯ

«Физические системы»

«Науки о Земле и 
Вселенной»

«Живые системы»
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Процедурное знание

«Методы научного 
познания»



ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Оцениваемые компетенции, умения Пример

1. Компетенция: научное объяснение явлений 

1

Применить соответствующие 

естественно-научные знания для объяснения явления

2 Распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления 

3
Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

процесса или явления 

4 Объяснять принцип действия технического 

устройства или технологии

Почему?



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий;

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.



УСВОЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Понятие – это обобщение представлений о существенных 
признаках предметов и явлений

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/211718/ -физика
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/605877/ - география

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/211718/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/605877/


ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ

выстраивание стратегии поиска решения задач

нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание поиск
информации из разных источников

проведение эмпирического исследования

проведение теоретического исследования

смысловое чтение: составление схем-опор - работа с планом, тезисами, конспектами

составление и расшифровка схем , диаграмм, таблиц



Технологии визуализации информации
приёмы образовательной мнемотехники





ИНТЕЛЛЕКТ КАРТЫ (MIND MAPS)

Интеллект - карты – это
Метод графического выражения процессов 
восприятия, обработки и запоминания 
информации, творческих задач, инструмент 
развития памяти и мышления.

Ключевая идея - использовать радиальное 
мышление.
Каждый образ, мысль или факт можно 
представить в качестве центральной идеи 
от которого радиальным образом, во все 
стороны отходят связи ко всем другим 
элементам. Каждая такая связь или ветвь 
представляет собой ассоциацию, которых 
может быть очень много. 





Ц



Ц

Название проекта, 
ключевая идея,

тема,
проблема,

задача



Экология 
МосквыЦ

Экология 
Подмосковья

5–6 классы



Экология 
МосквыЦ

Экология 
Подмосковья

7–8 классы



Ц
Что происходит с 

экологией Подмосковья?

9 класс



Ц
Что происходит с 

экологией Подмосковья?

10–11 классы



Экология 
Москвы

Ресурсы 
Подмосковья/другие 

регионы РФ Почва

ПлодородиеРельеф

Механический состав

Климат

Температура

Производства (с/х и др.)

Солнечные дни

Фауна

Флора

Полезные 
ископаемые



КОНТЕКСТ ЗАДАЧ ДЛЯ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
УРОКОВ



https://creately.com/templates/

https://visual.ly/ https://www.easel.ly/

https://miro.com/app/board/o9J_leY1BHs=/

https://creately.com/templates/
https://visual.ly/
https://www.easel.ly/
https://miro.com/app/board/o9J_leY1BHs=/


ИНФОГРАФИКА

это визуально-
упрощенное 

представление 
сложных данных, 
направленное на 

возбуждение 
интереса и передачу 

информации в 
понятной, доступной 

форме.



https://piktochart.com/

https://www.genial.ly/

https://www.easel.ly/

https://piktochart.com/
https://www.genial.ly/
https://www.easel.ly/


ОСНОВНОЙ ЗАГОЛОВОК

Пояснение

Сравнительная 
инфографика

Пример 
сравнительной 
инфографики

Формулировка 1 Формулировка 1

Формулировка 2 Формулировка 2

Формулировка 3 Формулировка 3
https://infogra.ru/infographics/visualization

Строение (клетки растений/животных)

Размножение (половое/бесполое)

Связь строения с выполняемыми

функциями (клетки покровной ткани/

проводящей/основной и др.)

Деление (митоз/мейоз)

Видоизменения (побег/корень)

https://infogra.ru/infographics/visualization


https://infogra.ru/infographics/visualization

https://infogra.ru/infographics/visualization




ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ

Как создать инфографику

• Данные, которые у вас есть. Составьте список и исследуйте их
возможные связи, взаимосвязи, возможности для сравнения и выбора
(mindmap). Определите какие из данных статичны, какие имеют
непосредственную зависимость от других.

• Определите цель, с которой создается инфографика. Что вы
хотите донести, какие данные будут второстепенными и раскрывать
нюансы, а какие лягут в основную концепцию инфографики. Какой стиль
оформления и подачи информации вам выбрать. Продумайте
концепцию и стиль изложения данных.

• Соберите данные из надежных источников. 

• Опишите процесс повествования и подготовьте иллюстрации и 
дизайн. Данные, которые вы выбрали для показа, должны быть
показаны последовательно, учитывать главное и второстепенное.

• Не перегружать информацией, визуальные образы



ПОДБОРКА 
ИНФОГРАФИКИ 
ПО БИОЛОГИИ

https://vk.com/wall-37948240_226512?ysclid=l8amtjoq2u286130567&z=album-37948240_207104350

https://vk.com/wall-37948240_226512?ysclid=l8amtjoq2u286130567&z=album-37948240_207104350


КЛАСТЕР

– это форма представления 
информации виде 
изображения, которая 
предполагает отбор главных 
смысловых единиц, 
обозначающихся в виде схемы 
с обязательным изображением 
всех взаимосвязей между 
ними.
В результате получается 
картинка, которая помогает 
систематизировать и обобщить 
новые и известные ранее факты 
по тому или иному вопросу.





КОНТЕКСТ ДЛЯ КЛАСТЕРА

Причины
Прогнозные оценки
Предложения
Значение
Дайте три объяснения, почему…
Объясните, почему…
Почему вы думаете…?
Почему вы считаете…?
В чем различие…?
Предположите, что будет, если…?
Что, если…?



e-mail: olyamishin@yandex.ru
e-mail: z.olga1979@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


