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Биология: учебные пособия  



Биология: учебные пособия 

  
• Василевская Н. В., Шошина Е. В., Петрова И. А. 

Растительный мир Мурманской области : учебное пособие 
для обучающихся 6-7 классов общеобразовательных 
учреждений Мурманской области / Н.В. Василевская, Е.В. 
Шошина, И.А. Петрова; Ком. по образованию Мурманской. 
обл. - Мурманск : Мурманский областной институт 
повышения квалификации работников образования, 2006. 
- 128 с. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см. - Библиогр.: с. 123 

• Василевская Н.В., Шошина Е.В., Петрова И.А. Растительный 
мир Мурманской облас-ти: Учебное пособие для 
обучающихся 6-7 классов общеобразовательных 
учреждений Мур-манской области [Электронный ресурс]. 
Электрон. текстовые, граф. дан. (22 Мб). — Мур-манск: 
Изд-во «Пазори», 2006. — 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). 

 



Биология: учебные пособия 
 

• Харламова М.Н., Луппова Е.Н., Митина Е.Г. Животный мир 
Мурманской области. Учебное пособие для обучающихся 
6-7 классов общеобразовательных учреждений Мурман-
ской области. — Мурманск: МОИПКРОиК, 2007. — 176 с. 

 

• Харламова М.Н., Луппова Е.Н., Митина Е.Г. Животный мир 
Мурманской области: Учебное пособие для обучающихся 
7 классов общеобразовательных учреждений Мурман-
ской области [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, 
граф. дан. (25 Мб). — Мурманск: Изд-во «Пазори», 2006. 
— 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). 

 



География: учебные пособия 
  



География: учебные пособия 

 
• Возница, В. М. География Мурманской области : учебное 

пособие для обучающихся 6 класса общеобразовательных 
учреждений Мурманской области. - Мурманск : 
МОИПКРОиК, 2007. - 160 с. : ил. 

• Возница,  
В.М. География Мурманской области [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для общеобразовательных 
учреждений Мурманской обл. / В. М. Возница ; Ком. по 
образованию Мурманской обл., Мурманский обл. ин-т 
повышения квалификации работников образования. - 
Мурманск : Пазори, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD)  

 



География: рабочие тетради  
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РК: методички для учителя 
 

• Петрова И. А. НРК ГОС Лабораторные и практические 
работы по биологии. Мурманск, 2002. 

• Петрова И.А., Региональный компонент содержания 
основного общего образования. Программно-
методические материалы. Биология. Мурманск, 2005г. 

• Сагайдачная В. В. НРК ГОС. Краеведческий материал на 
уроках химии: Методическое пособие. Мурманск, 2003.  

• Сагайдачная В. В. НРК ГОС. Задачи и задания по химии с 
региональным содержанием. Лабораторный практикум. 
Мурманск, 2002. 

• Возница В.М. Поурочные разработки по географии 
Мурманской области. 8 класс, Мурманск 2004 г. 

• Возница В.М. Поурочные разработки по географии 
Мурманской области. 9 класс, Мурманск 2004 г. 

 

 

 



Читательская грамотность 



Принципы дидактики  

• Принцип доступности 

• Принцип наглядности 

• Принцип связи обучения с жизнью 

• Принцип культуросообразности 

• Принцип сознательности и активности 

• Принцип воспитания и развития 

 

 



Понятие ЕНГ (PISA) 

Естественнонаучная грамотность – это 
способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями. 
Естественнонаучно грамотный человек стремится 
участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих 
компетенций: научно объяснять явления, оценивать 
и планировать научные исследования, научно 
интерпретировать данные и приводить 
доказательства 



Понятие ФГ 

А. А. Леонтьев: 

Функционально грамотный человек — это человек, 

который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений 

 
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого 

смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35. 

 



 
 

Оценка 

естественно 

научной 

грамотности  

в PISA 

Тип ЕН знания: 
•Физические системы 

•Живые системы 

•Земля и Вселенная 

•Методология 

Область  

применения: 
• здоровье 

• ресурсы 

• окружающая среда 

• опасности и риски 

• связь науки и  

      технологии 

Компетентности: 

применять ЕН   

методы исследования 

давать научные  

объяснения 

интерпретировать  

данные, делать выводы 

Контекст: 
• глобальный  

• социальный  

• личностный 

Концептуальная рамка оценки ЕНГ (PISA) 



  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

	 Реальная 

ситуация 

Задание по 

ЕНГ типа 

PISA 

Тип знания 

Контекст 

Оцениваемые 

умения  

Модель оценки ЕНГ в ФП  
«Мониторинг формирования ФГ учащихся» 



Научное объяснение явлений 
Понимание особенностей ЕН 
исследования 
Интерпретация 
данных/использование 
доказательств для получения 
выводов  

Содержательное знание:  
Физические системы 
Живые системы 
Науки о Земле и Вселенной   
Процедурное знание: ЕН 
методы, стандартные 
исследовательские процедуры 

здоровье  
природные ресурсы 
окружающая среда 
опасности и риски  
связь науки и технологий 

Уровни:  
личностном 

местный/национальный  
глобальный 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

	 Реальная 

ситуация 

Задание по 

ЕНГ типа 

PISA 

Тип знания 

Контекст 

Оцениваемые 

умения  



Формирование ЕНГ 
 

1. Урок 

• включение в урок заданий с региональным 
содержанием, направленных на 
формирование ЕНГ 

2. Внеурочная деятельность 

• курс ВД с региональным содержанием 
нацелить на формирование ФГ 

• исследовательская деятельность с  
региональным содержанием 

• методические дни (предметные недели) – 
кейсы, квесты 

 



1. Сюжет задачи находится вне предметной области, 
но решается с помощью предметных знаний и 
метапредметных умений 

2. В задании описывается жизненная ситуация, как 
правило, близкая, реальная ,но новая для 
учащихся 

3. Контекст заданий близок к проблемной ситуации, 
возникающей в повседневной жизни 

4. Проблема, описанная в ситуации, распадается на 
подзадачи (тематические блоки), развитие сюжета 

 

УРОК.  Требования к компетентностно-
ориентированным заданиям (PISA)   



5. Вопросы изложены простым понятным языком 

6. Требуется перевод с обыденного языка на язык 
предметной области 

7. Сложные составные тексты с разными формами 
представления информации, часто 
напоминающие научный (научно-популярный) 
текст, рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, 
комиксы и т.д. 

8. Ситуация часто требует выбора модели 
поведения 

 

УРОК. Требования к компетентностно-
ориентированным заданиям (PISA)   



9. Решение проблемы часто связано с 
исследовательским подходом, требует 
применения научных методов, анализа реальных 
научных данных, выдвижения гипотез и т.д. 

10. Проблемы окружающей среды и здоровья  

11. У задания есть название 

12. Предполагается критериальное оценивание, т.е.  

есть модельный ответ (эталон ответа) и критерии   
оценивания 

 

УРОК. Требования к компетентностно-
ориентированным заданиям (PISA)   



Примеры. ЕНГ 5 класс 



Примеры. ЕНГ 8 класс 





Как известно, в листьях одуванчика на свету происходит  
фотосинтез. Предложите план эксперимента, 
подтверждающего этот факт, а также методику для 
определения продуктивности фотосинтеза одуванчика.   

Полярный климат считается неблагоприятным и даже 
экстремальным. Приведите научные данные, 
подтверждающие (объясняющие) влияние полярного 
климата на организм человека.  

Находясь на пикнике с родителями, Вы обнаружили 
растение, занесенное в Красную книгу Мурманской 
области. 
Какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить 
данное растение? 











ВУ деятельность. Методические дни. 
Квесты/кейсы 

«Служба спасения», МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 



ВУ деятельность. Квесты/кейсы 

«Служба спасения», МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 
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СПАСИБО ! 


