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Пояснительная записка 

Важнейший механизм повышения качества общего образования в России – 

обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы 

образования на новые результаты в соответствии с ФГОС общего образования, а также 

международными документами («Навыки XXI века», проект ОЭСР «Будущее образования и 

навыков: Образование 2030»). В них обозначены важные задачи: комплексный подход к 

формированию образовательных результатов ( ); 

 : 

 ;  , 

. 

 

  Экологическое образование, которое строится на основе 

интегративного подхода, имеет существенный потенциал для актуализации учебного 

содержания и деятельности учащихся. Современная экология, опираясь на 

естественнонаучное содержание, характеризуется выраженной общекультурной и 

социальной направленностью. Состояние и защита окружающей среды, здоровье и 

благополучие человека – актуальные проблемы для каждого человека. 

Стратегическим ориентиром развития современного общества являются также Цели в 

области устойчивого развития ООН до 2030 года, среди которых: развитие «устойчивых 

городов», «хорошее здоровье и благополучие», «чистая вода и санитария», 

«недорогостоящая и чистая энергия». Экология города (урбоэкология) – актуальное научное 

направление, которое дает возможность широко использовать интеграцию 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, а также методов исследования, 

позволяет реализовать практическую деятельность учащихся по изучению и улучшению 

окружающей среды, сохранению своего здоровья. Кроме того, урбоэкологическое 

содержание может быть представлено  в разных предметах и классах, а также во внеурочной 

деятельности и являться основой проектной деятельности учащихся. 

  ---  -

  

 



  

В подготовке такого рода заданий разработчики опирались на подходы, которые 

используются в международном исследовании PISA. 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Авторами проведен анализ существующих дидактических, оценочных и методических 

материалов, посвященных изучению урбоэкологических проблем городской среды. Пособия 

по экологии города разработаны в основном для различных специальностей вузов. Пособие 

для учащихся  «Экология города» (Камерилова Г.С., 2010) было разработано в соответствии 

с государственным стандартом общего образования по географии для элективного курса на 

профильном уровне (10-11 классы). 

Интернет-ресурсы в большей степени представлены в форме методических разработок 

различных проектов, связанных с городской средой, а оценочные материалы – в форме 

тестовых заданий или стандартных вопросов.  

Таким образом, разработка контекстных заданий на основе урбоэкологического 

содержания – актуальная задача. 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ ПО УРБОЭКОЛОГИИ 

Особенности урбоэкологического контекста 

Контекст – тематическая область, к которой относится описанная в вопросе (задании) 

проблемная ситуация. Контекст – важное условие того, чтобы данное учебное задание 

можно было считать заданием на естественнонаучную и экологическую грамотность. Под 

контекстным заданием понимается интегральное познавательное задание, нацеленное на 

проверку определенных умений и основанное на ситуациях, которые можно назвать 

жизненными, реальными или просто интересными учащимся, соотносящимися с 

имеющимся у них социокультурным опытом. Требованием задачи является анализ, 

осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом 

решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее личностной и/или 

общественной значимости. Задания (задачи) вне контекста лишают для многих учеников 

смысла приложения к ним усилий.  

Каждая ситуация может рассматриваться также в личном контексте (связанном с 

самим учащимся, его семьей, друзьями) или в социальном контексте. 

Контексты, которые используются в заданиях PISA: здоровье; природные ресурсы; 

окружающая среда; опасности и риски; связь науки и технологий, - тесным образом 

связаны с проблемами городской среды.  



Город – это особая территория, на которой сочетаются природные и искусственные 

компоненты, сосредоточена основная жизнедеятельность человека и формируются особые 

условия жизни – городская среда. Интегральным показателем качества городской среды 

среды является здоровье человека: 

 

Решение экологических проблем городской среды основано на комплексном 

использовании научных достижений и методов исследования биологии, физики, химии, 

географии, астрономии, истории, обществознания и др. В эколого-образовательных 

ситуациях, как правило, используется межпредметное содержание, различные методы 

исследования. 

Особенности контекстных задач как задач мотивационного характера 

 В условиях описывается реальная жизненная ситуация, которая может быть 

значима для самого учащегося (личностный контекст), или для всех жителей 

города (социальный контекст). 

 Проблемные ситуации, как правило, являются новыми для учащихся и выходят за 

пределы содержания учебных программ и учебников. 

 Объем анализируемой информации, как правило, больше, чем в типичных учебных 

заданиях. Информация часто представлена в виде научно-популярных текстов.  

 Чтение самого текста задачи имеет значение, как для развития мыслительных 

операций учащегося, так и для приобретения им нового жизненного опыта, 

представлений об окружающей среде.  

 Используются реальные научные данные, которые представлены в виде рисунков, 

графиков, таблиц, диаграмм, схем, установок и пр.  

 Сложно устроенные условия задачи, большинство которых включает от 3 до 6 

заданий. 

 Обращается внимание на включение заданий, направленных на оценивание 

компетенции «применение методов естественнонаучного исследования».  

Модель заданий по оцениванию экологической и естественнонаучной грамотности 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
ЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ТЕХНОГЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПРИРОДНО-
КИМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС



Естественнонаучно и экологически грамотный человек на основе анализа реальной 

проблемы способен демонстрировать следующие компетенции:  

 

Каждое из заданий в составе контекстной задачи классифицируется по следующим 

категориям:  

 

                   
 

Типы научного знания 

• Содержательное знание, знание научного содержания, относящегося к живым, 

физическим системам (физика и химия), наукам о Земле.  

• Процедурное знание, знание разнообразных методов, используемых для получения 

научного знания, а также стандартных исследовательских процедур. 

Познавательные уровни (низкий, средний и высокий) определяются трудностью 

любого вопроса, то есть сочетанием его собственной интеллектуальной сложности и объема 

знаний и умений, необходимых для выполнения задания.  

В заданиях используются разные форматы вопроса: с развернутым открытым 

ответом; с множественным выбором ответа; с выбором одного правильного ответа. 

Контекстные задания по урбоэкологии 

Тематические 

направления 

Контекстные задания (межпредметный контекст) 

РЕАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА

НАУЧНО ОБЪЯСНЯТЬ ЯВЛЕНИЯ

ОЦЕНИВАТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

ЗАДАНИЕ

ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ТИП ЗНАНИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

РЕАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ 
(КОНТЕКСТ)



Город и природа  Скульптуры Летнего сада и кислотные дожди (химия, 

история Санкт-Петербурга) 

 Очистка питьевой воды в Санкт-Петербурге (комплексное 

использование методов: физических, химических, 

биоиндикации) 

 Животные-биоиндикаторы на «службе» жителей Санкт-

Петербурга (способы очистки воды, избавления от осадков 

сточных вод, снижения загазованности; методы 

биоиндикации) 

 Проблема города - нефтяные пятна на воде (физические 

методы фиксации и химико-биологические методы 

избавления от нефтяных пятен) 

 Транспорт и экология в городе (химические катализаторы, 

электромобили) 

 Памятник природы «Долина реки Поповки» (физико-

химические, палеонтологические исследования) 

 Грозит ли петербургским вязам вымирание? Голландская 

болезнь вязов (экологический мониторинг, межвидовые 

отношения) и др. 

Чистый город, 

здоровая среда – 

здоровый человек 

 Как в Санкт-Петербурге перерабатывают отходы? (способы 

сортировки и биокомпостирование отходов; физические, 

биологические методы) 

 Свалка как ресурс (химические процессы образование 

биогаза, экологическая безопасность) 

 Личный пример Екатерины II (история вакцинации, 

история России, актуальность вакцинации) 

 Генетически модифицированные продукты (влияние 

химических веществ (пестицидов) на растения и 

животных, генная инженерия) 

 Ультразвук на службе здоровья (использование физических 

методов диагностики в медицине) 

 Курить или не курить? (влияние химических веществ на 

организм человека и его здоровье) 

 Оцени угрозу для здоровья (влияние химических 

производств на здоровье человека)и др. 

 

При разработке задач используется принцип непрерывности и последовательности 

естественнонаучного и экологического образования, который предусматривает 

необходимость разработки разноуровневых контекстных задач с точки зрения готовности 

учащихся разного возраста к их решению. Чем младше школьники, тем более должен быть 

выражен формирующий аспект заданий, чем оценивающий. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ  

Для примера приведем две контекстные задачи разного уровня сложности, 

рассчитанные на учащихся разного возраста:  

1. «Раки на службе жителей Санкт-Петербурга» - задача, которая может быть 

использована, начиная с 6 класса. Она включает краткое описывание реальной ситуации, 

выходящей за рамки учебника, и последовательно 4 вопроса-задания. 



2. «Грозит ли петербургским вязам вымирание» Голландская болезнь вязов» может 

быть использована, начиная с 9 класса. Объем анализируемой информации, которая 

представлена в форме научно-популярного текста, больше, чем в типичных учебных 

заданиях. Каждое из 4-х заданий сопровождается дополнительной информацией, 

представленной в разной форме. Для педагога за каждым заданием следует его типология и 

предполагаемы способ решения. В данной задаче последовательно оцениваются следующие 

компетенции: - на основе способа научного исследования данной проблемы распознавать и 

сформулировать цель исследования; - оценка с научной точки зрения методов решения 

обозначенной проблемы; использование научных доказательств; - оценка с научной точки 

зрения методов решения обозначенной проблемы; использование научных доказательств ;- 

вопрос на оценку отношения «интерес к науке». 

 

 

 

Раки на службе жителей Санкт-Петербурга: животные-биоиндикаторы
С 2005 г. на предприятии«Водоканал Санкт-Петербурга» есть
необычные «сотрудники» – раки. Это животные-биоиндикаторы.
Ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра
экологической безопасности выяснили, что если в воде, которую берут
из Невы, окажутся ядовитые (вредные, токсичные) вещества, у раков
учащается сердцебиение .

Вопрос 1. Какое из следующих высказываний характеризует животных-
биоиндикаторов?

А. Биоиндикаторы – это животные, состояние которых напрямую зависит от
окружающей их среды. Биоиндикаторы используются для оценки
качества окружающей среды.

Б. Биоиндикаторы – это специальные приборы, которые присоединяются в
животным для передачи данных на мониторы.

Вопрос. 2 Среди необычных «сотрудников» есть речные невские раки и 
австралийские раки.

В зимнее время года «несут службу» _______________раки, 

а летом – ______________раки. потому что они _________________.

Вопрос 3. Рабочий график раков: двое суток в аквариуме с невской водой 
под наблюдением, затем – четверо суток отдыха и активной еды. 
Почему они  не могут «работать» постоянно и нуждаются в отдыхе?

___________________________________________________________________

Вопрос 4. Животные-биоиндикаторы не подменяют собой методы 
приборного и лабораторного контроля качества воды, а дополняют их.

А. Да, согласен

В. Нет, не согласен

Речной рак

Австралийский рак

К раку присоединен датчик, 
предающий данные о сердцебиении

 
               



a

c db

Грозит ли петербургским вязам вымирание?
Голландская болезнь вязов

• Вязы (род Ильм – Ulmi) – это красивые
деревья, которые занимают второе место в
озеленении Санкт-Петербурга после липы.

В последние десятилетия в городе
наблюдается катастрофическое усыхание
отдельных ветвей или всей кроны вязов (а)
в связи с развитием голландской болезни
(графиоза). Вязы поражает грибок,
который впервые был описан в Голландии в
1922 г.

• Графиоз переносят жуки-короеды (b),
которые откладывают яйца в коре
пораженных деревьев, где личинки
питаются и окукливаются (c). Поселяясь в
дереве, они заражают его грибком,
который закупоривает канальцы,
переносящие влагу и кислород (d).

• Заболевание может передаваться также
от одного дерева к другому через корневую
систему, когда деревья соприкасаются
корнями.

                                  

Задание1. Мониторинг вязовых насаждений

• В городе ежегодно  на постоянной основе 
проводится мониторинг – наблюдение, 
обследование и учет вязовых насаждений 
маршрутным методом.

Некоторые вязы отмечаются крестом на 
высоте 1,5–2 м с помощью специальной 
флуоресцентной краски и отмечаются на карте.

Такие исследования под силу даже 
школьникам. С 2016 г.возникло новое 
молодежное экологическое движение в защиту 
вязов «Ulmus protectus». Школьники также 
занимаются учетом и обследование вязовых 
насаждений маршрутным методом.

• А. С какой целью проводится этот 
мониторинг и какие деревья отмечаются 
специальной краской? 

• В. Почему в таких исследованиях трудно 
обойтись только силами специалистов?

 



                 

Оценка Задания 1

• Оцениваемая компетенция: на основе способа научного 
исследования данной проблемы распознавать и сформулировать 
цель исследования.

• Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом.
• Тип научного знания: процедурное знание.
• Познавательный уровень: средний.
• Ответы принимаются полностью – 2 балла.

А. Принимаются ответы с упоминанием (1 балл): выявления новых 
очагов болезни, нахождения усыхающих (засыхающих) веток и крон 
вязов. Такие деревья отмечаются краской.

В. Принимаются ответы с указанием (1 балл): на большую 
территорию города, на значительные площади зеленых 
насаждений, на большое количество деревьев в городе, на 
отсутствие других методов выявления заболевших деревьев.

• Ответы не принимаются:
Другие ответы.
Ответ отсутствует.

 
   

                       

Задание 2. Способы борьбы с голландской 
болезнью вязов

С графиозом борются с 
помощью санитарной вырубки 
пораженных деревьев, но, к 
сожалению, она не всегда 
оказывается действенной.

В зависимости от погодных 
условий жуки-короеды вязов 
начинают летать в конце мая, но 
основной лет наблюдается в 
июне и продолжается до начала 
августа. Зимуют личинки жука 
под корой деревьев, а молодое 
поколение вылетает весной 
следующего года.

Обоснованы ли следующие способы 
санитарной рубки пораженных деревьев  
(обведите «Да» или «Нет» для каждого 

способа)

Да или 
Нет?

A. Санитарную рубку пораженных вязов 
можно проводить только в летний период, 
когда видны пораженные деревья.

Да / Нет

B. Проведение санитарных рубок в зимний 
период позволяет уничтожить значительную 
часть популяции жуков-короедов, зимующих 
под корой и вылетающих весной.

Да / Нет

C. Для сохранения насаждений вязов 
целесообразно проводить санитарные рубки 
несколько раз в год - как зимой, так и летом.

Да / Нет

D. Пораженные ветви, стволы и опилки после 
рубки  можно оставить лежать на почве.
Грибок и жуки-короеды погибнут сами от 
недостатка пищи.

Да / Нет

E. Пораженные ветви, стволы и опилки после 
рубки  надо как можно быстрее сжечь.

Да / Нет

 
 

 



         

Динамика очагов голландской болезни вязов 
в Санкт-Петербурге по годам
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Задание 3. Прогнозы развития голландской болезни вязов

Как видно на представленной гистограмме, количество возникающих и
действующих очагов голландской болезни в посадках вязов неуклонно
увеличивается. В некоторых научных изданиях и в прессе делаются
самые мрачные прогнозы: «Вязы исчезнут из нашего города».

Приведите аргументы, ставящие под сомнение такой прогноз?

 
 

 

Вопрос 4. Насколько вам интересно следующее?

Тип вопроса: на оценку отношений
Отношение: интерес к науке

Отметьте только одну клетку в каждой строке.

Вопрос Очень 
интересно

Интересно Мало 
интересно

Не 
интересно

Узнать, поражает  графиоз только 
вязы, не опасен ли он для 
человека, животных и других 
деревьев?

Узнать подробнее о методах 
борьбы с этой болезнью.

Узнать подробнее об истории 
болезни и распространение ее в 
мире

Сайт «Графиоз Мониторинг. Голландская болезнь вязов в Петербурге» 
http://grafioz2.myopencity.org/site/pages/home

 
Разработка контекстных задач и заданий по урбоэкологии позволяет решать 

важные  образовательные задачи для обучающихся:  

- расширить и дополнить региональным, краеведческим экологическим содержанием 

учебных курсы и учебники нового поколения, внеурочную деятельность; 



- формировать целостный социально ориентированный взгляд на мир, актуализировать 

личностный потенциал учащихся за счет осознания важности изучаемого материала; 

- формировать компетенции учащихся по использованию учебных умений, навыков и 

способов деятельности для решения конкретных практических и теоретических задач, 

способность творчески подходить к решению проблем; 

-  овладевать систематическими научными представлениями, лежащими в основе научной 

картины мира, а также системой нравственных ориентиров. 

Методика разработки контекстных задач основывается на существующих ресурсах, 

однако использование нового актуального контекста способствует постоянному 

педагогическому поиску. Каждый педагог может не только найти и использовать 

необходимые учебные элементы, но и внести что-то свое, что-то новое. 
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