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Предисловие 

Пособие посвящено методическим вопросам, связанным с 

содержанием нового интегрированного школьного курса 

«Естествознание-10». Оно является продолжением пособия «Методика 

обучения естествознанию (общие вопросы)» и опирается на 

приведенную в нем примерную программу курса естествознания для 

10 класса, разработанную на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Согласно этой программе, естествознание в старшей школе 

включает в себя две содержательные линии «Естественнонаучная 

картина мира» и «Практическое естествознание». Линии развиваются 

сравнительно независимо друг от друга (подобно лекционному 

материалу и практикуму в вузовских курсах). Они взаимно дополняют 

друг друга и служат достижению двух приоритетных задач обучения 

естествознанию: 1) сформировать у учащихся целостную современную 

систему научных знаний об окружающем мире (естественнонаучную 

картину мира); 2) вооружить учащихся методами научного познания и 

ориентирами в решении практически важных задач.  

В связи с такой структурой программы пособие содержит два 

раздела, каждый из которых посвящен методике изучения одной из 

содержательных линий.  

В первом разделе «Методика изучения содержательной линии 

«Естественнонаучная картина мира»» представлена методика 

преподавания четырех тем программы «Естествознание – комплекс 

наук о природе», «Мегамир», «Макромир: общие закономерности» и 

«Макромир: особенности живой природы». Ведущий вид деятельности 

школьников в рамках этой содержательной линии – систематизация 

знаний. Поэтому в пособии содержатся указания по организации такой 

деятельности: по каждой теме обоснована логика изучения, даны 

пояснения о том, на какие знания по физике, химии и биологии из 

курсов основной школы можно опираться при формировании у 

учащихся системы знаний об окружающем мире, приведены 

методические рекомендации по формированию такой системы. Акцент 

сделан на методике изучения специфичных для естествознания 

вопросов «на стыке наук» и актуальных аспектов современного 

естествознания. 
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Во втором разделе «Методика изучения содержательной линии 

«Практическое естествознание»» представлены методические указания 

по преподаванию практико-ориентированной темы «Естествознание и 

здоровье человека» и методика организации разных форм работы 

школьников на уроках естествознания в 10-м классе: проведение 

наблюдений и экспериментов, решение задач, работа с цифровыми 

образовательными ресурсами, проектная деятельность. Ведущий вид 

деятельности в рамках содержательной линии «Практическое 

естествознание» – ориентировочная деятельность, которая заключается 

в том, чтобы разобраться в новых ситуациях. Она включает в себя: 

1) анализ ситуации; 2) постановку цели, вытекающей из анализа 

ситуации; 3) планирование пути ее достижения; 4) контроль и 

коррекцию своих действий в ходе выполнения плана. В пособии 

содержатся методические рекомендации и примеры организации такой 

деятельности для каждой из перечисленных форм работы школьников 

по различным темам курса 10-го класса.  

Следует отметить, что пособие является результатом работы 

коллектива авторов по преподаванию в магистратуре «Современное 

естествознание» (направление «Педагогическое образование») 

Московского педагогического государственного университета. При 

написании пособия мы опирались на свой опыт преподавания таких 

дисциплин как «Естественнонаучная картина мира», «Концепции 

современного естествознания», «Фундаментальное естествознание», 

«Современная физика», «Физические основы биологических 

процессов», «Проблемы астрофизики и космологии», «Методика 

обучения естествознанию в средней школе», «Методика организации 

проектной деятельности учащихся в образовательной области 

Естествознание» и др.  

Пособие адресовано студентам и преподавателям педвузов, а 

также преподавателям и слушателям курсов переподготовки учителей. 

Может быть использовано для самообразования учителей 

естественнонаучных предметов. 

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору 

Л.В. Королевой за ценные советы и замечания; проф. Е.Б. Петровой, 

преподавателям кафедры А.В. Опариной и Ю.С. Яблошевской за 

помощь в подготовке пособия к изданию. 
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РАЗДЕЛ 1 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

1.1. Естествознание – комплекс наук о природе 

Тема «Естествознание – комплекс наук о природе» носит вводный 

характер. В рамках этой темы у учеников должны сложиться 

начальные контуры естественнонаучной картины мира, которые будут 

расширяться, усложняться и обрастать новыми примерами на 

протяжении всего курса естествознания. В связи с этим учителю не 

стоит пытаться «объять необъятное» и перегружать материал большим 

числом естественнонаучных терминов, определений и философских 

рассуждений.  

Логика изучения темы развертывается как поиск ответа на вопрос 

«Что объединяет все естественные науки?» (см. рис. 1). 

Общий объект изучения - природа 

(вещество и поле, пространство и 

время)

Общие методы исследования - 

методы научного познания 

(наблюдение, эксперимент и др.)

Общие понятия - универсальные 

понятия естествознания 

(энергия, симметрия и др.) 

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ?

 

Рис. 1  

Для того чтобы эта логика была осознана учащимися, полезно на 

первом уроке по теме составить приведенную на рисунке схему в ходе 



7 

совместного обсуждения. Методика такого обсуждения описана в 

параграфе 2.4 первой книги [37, с. 42-43].  

В соответствии с этой логикой тема включает четыре цикла: 

«Вещество и поле», «Пространство и время», «Методы научного 

познания» и «Универсальные понятия естествознания» (см. программу 

по естествознанию в приложении [37, с. 56-57]). 

В рамках первого цикла «Вещество и поле» изучаются 

философские вопросы о формах существования материи, 

классификация и структурные уровни строения веществ, 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, а 

также типы физических полей и особенности каждого из них. 

Все перечисленные вопросы представлены в курсе физики и 

химии основной школы и не являются для учащихся новыми. Задача 

учителя состоит в том, чтобы помочь учащимся на основе имеющихся 

у них знаний сформировать общие представления об объекте изучения 

естествознания. 

Естествознание изучает материальные природные объекты, то есть 

те, что существуют независимо от нас и наших знаний о них. Для того 

чтобы этот факт был осознан учащимися, предложите им привести 

примеры материальных (Солнце, планеты, микробы, снежинки, атомы 

и т.п.) и нематериальных объектов (мысли, чувства, взаимоотношения 

между людьми и т.п.). Примеры материальных объектов не вызывают у 

учащихся затруднений, однако обычно они не упоминают физические 

поля. В ходе обсуждения стоит акцентировать на этом внимание и 

пояснить, что гравитационное, магнитное и другие физические поля 

также существуют независимо от нас и наших знаний о них, и, значит, 

являются одним из видов материи.   

Таким образом, все материальные объекты можно разделить на 

два больших класса: вещество и поле. В современном естествознании 

для объяснения космологических явлений вводится и третий класс: 

объекты неясной физической природы – темная материя и темная 

энергия. Однако, если учащиеся не назовут эти понятия в качестве 

примеров, упоминать о них во вводной теме не стоит. 

Для вещества характерна дискретность: оно состоит из частиц, для 

поля – непрерывность: каждой точке поля можно сопоставить число 

(скалярное поле) или вектор (векторное поле). Учитель должен 

понимать, что развитие естествознания показало условность деления 

объектов на вещественные и полевые: поля квантуются (дискретность), 
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микрочастицы обладают волновыми свойствами (непрерывность). 

Однако изучение вопросов корпускулярно-волнового дуализма стоит 

отнести к теме «Микромир», а в рамках этой первой вводной темы 

ограничиться классическими представлениями. 

После того как введены общие понятия вещества и поля, 

необходимо актуализировать знания из курсов физики и химии по 

каждому из них (рис. 2). 

Материя

Вещества Поля

По 

агрегатному 

состоянию: 

твердые, 

жидкие, 

газообразные

По 

химическому 

составу: 

простые и 

сложные

По наличию 

углерода: 

органические и 

неоргани-

ческие

По природе: 

электростати-

ческие, 

магнитные и 

др.

По матема-

тическому 

описанию: 

скалярные и 

векторные

По виду 

силовых 

линий: потен-

циальные и 

вихревые

Таблица Менделеева Фундаментальные 
взаимодействия

 
Рис. 2 

Вещества чрезвычайно разнообразны, их классифицируют по 

разным признакам: по агрегатному состоянию – на твердые, жидкие и 

газообразные, по набору химических элементов – на простые и 

сложные, по наличию углерода (за некоторыми исключениями) – на 

органические и неорганические. Основой для объяснения и 

предсказания свойств любых веществ служит таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Взаимодействия между телами осуществляются посредством 

физических полей. Взаимодействия также чрезвычайно разнообразны и 

количественно описываются физической величиной – силой (сила 

упругости, Архимедова сила, сила тяжести и др.). Все взаимодействия 

можно свести к четырем фундаментальным: сильное, 

электромагнитное, слабое и гравитационное взаимодействие.  

Для того чтобы ученики осознали общность схемы, 

представленной на рисунке 2, необходимо привести примеры из 

разных областей: живой и неживой природы, мега-, макро- и 

микромира. 
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Так, в состав биологических объектов входят те же химические 

элементы, что и в состав объектов неживой природы. Начальные 

представления о том, что живые существа состоят из органических 

веществ, а неживые – из неорганических, оказались неверными. 

Земные и внеземные объекты также состоят из одних и тех же 

химических элементов, никаких других элементов, кроме 

содержащихся в таблице Менделеева, не обнаружено ни на Солнце, ни 

на других звездах, ни на далеких планетах, ни где-либо еще во 

Вселенной. 

Фундаментальные взаимодействия позволяют объяснить все 

многообразие природных явлений в физике, астрономии, химии, 

биологии, геологии и других естественных науках. Так, нет особых 

«биополей». Понятие биополя используется деятелями в области 

альтернативной медицины, чтобы обосновывать якобы возможность 

лечения всех болезней путем воздействия на него. Но есть физические 

поля биологических объектов, в частности, поле человека. Они 

фиксируются физическими приборами и сводятся к фундаментальному 

электромагнитному взаимодействию. Например, человек в 

инфракрасном диапазоне излучает как стоваттная лампочка (если 

поместить человека в абсолютно темную комнату и сделать так, чтобы 

глаза видели в инфракрасном диапазоне, то можно свободно читать) 

[3]. 

В рамках цикла «Вещество и поле» целесообразно ввести 

современные представления о структурных уровнях организации 

вещества – от молекул до кварков. Сделать это лучше на каком-либо 

одном примере (воды или другого распространенного в природе 

вещества) и предложить учащимся по аналогии «разобрать на детали» 

другое вещество. Углубляться в тонкости (классификацию 

элементарных частиц и т.п.) не стоит, этот материал будет подробно 

рассмотрен в теме «Микромир». Исходя из главного вопроса темы 

«Что объединяет все естественные науки?» следует акцентировать 

внимание учащихся на общности структуры всех веществ в природе и 

вкладе различных естественных наук в открытие этой структуры.  

Современные аспекты естествознания могут быть отражены при 

обсуждении таких вызывающих интерес школьников вопросов как 

антивещество, возможности его создания в земных условиях и поиски 

во Вселенной [30, с. 251-273], моделирование развития Вселенной в 
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отсутствии одного из фундаментальных взаимодействий или при 

изменении значений фундаментальных констант [27] и др. 

Цикл «Пространство и время» посвящен формированию 

научных представлений о формах существования материи. Любые 

природные объекты (вещественные и полевые, живой и неживой 

природы, мега-, макро- и микромира) находятся в пространстве и 

изменяются во времени. С одной стороны, пространство и время – 

привычные понятия, известные каждому. С другой стороны, 

современное научное их понимание требует знания элементов 

специальной и общей теории относительности А. Эйнштейна (СТО и 

ОТО). 

Несмотря на сложность этих теорий, познакомить с ними 

школьников необходимо, как минимум, по двум причинам: во-первых, 

эти теории носят мировоззренческий характер, без них невозможно 

сформировать современную естественнонаучную картину мира, во-

вторых, с трактовкой этих теорий учащиеся, в том числе и 

гуманитарии, неизбежно встречаются во внешкольной жизни и должны 

иметь базу для адекватной оценки этих трактовок.  

В рамках нескольких уроков изучение столь сложных вопросов 

возможно лишь на ознакомительном популярном уровне. При этом 

надо широко использовать мысленные эксперименты [63], 

помогающие осознать суть релятивистских эффектов без 

математических выводов. Очень важно обратить внимание на 

экспериментальные доказательства СТО и ОТО, в том числе совсем 

недавние. Например, измерение влияния Земли на окружающее 

пространство-время с помощью спутника Gravity Probe B [5]. Согласно 

этим измерениям, орбита спутника на 3 см меньше, чем рассчитанная 

по формулам евклидовой геометрии, что полностью согласуется с 

выводами ОТО. 

Следует показать и практическую значимость этих, казалось бы, 

абстрактных теорий. Так, для работы современных навигаторов нужны 

очень точные часы на спутниках, поддерживающих работу 

навигационной системы. Ход этих часов изменяется по сравнению с 

часами на Земле вследствие релятивистских эффектов. Если не 

учитывать эти эффекты, то уже за сутки в показаниях навигационной 

системы накопится ошибка порядка 10 км [63], что может привести к 

серьезным авариям. 
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Цикл «Методы научного познания» посвящен традиционным 

методологическим вопросам об особенностях и уровнях научного 

познания, методах научного исследования, отличиях науки и 

псевдонауки. Все они в той или иной мере затрагивались в курсе 

физики (7 класс), химии (8 класс) и биологии (8 класс), но на 

монопредметном материале. 

На уроках естествознания надо помочь учащимся обобщить 

имеющиеся знания и сформировать представление о 

естественнонаучном методе в целом. Для этого следует широко 

использовать примеры из истории различных естественных наук и 

современного естествознания, чтобы проиллюстрировать общие этапы 

научного метода, выделенные еще Г. Галилеем: 1) обобщение 

определенной группы фактов и постановка проблемы, 2) выдвижение 

гипотезы, дающей ключ к решению проблемы, 3) развитие гипотезы, 

вывод следствий, которые позволяют объяснить известные факты и 

предсказать новые, 4) экспериментальная проверка гипотезы и 

следствий.  

Важно, чтобы ученики осознали, что в естественных науках, в 

отличие от других способов познания (гуманитарных наук, религии, 

искусства) есть «верные ответы» на поставленные вопросы и 

проверяются они путем сравнения результатов эксперимента с 

предсказанными.  

Рассматривая особенности эмпирических методов познания 

(наблюдение, измерение, эксперимент), обратите внимание на 

необходимое условие признания открытий научным сообществом: 

воспроизводимость результатов эксперимента при сходных условиях. 

Так, эксперимент по измерению скорости нейтрино, проводимый в 

2011 г. в рамках проекта OPERA, давал сенсационный результат: 

нейтрино пролетали 730 км от ускорителя в ЦЕРНе до подземного 

детектора OPERA в Италии на 60 нс быстрее чем, если бы они 

двигались со скоростью света. Однако при попытке повторить 

эксперимент на трех других установках, этот результат не удалось 

воспроизвести, а в дальнейшем была обнаружена техническая 

неисправность в исходном эксперименте (плохо вставленный разъем 

оптического кабеля) [4]. Сенсация не прожила и года. Этот и многие 

другие примеры показывает, что в науке возможны ошибки, но сама 

природа научного знания такова, что рано или поздно они 
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обнаруживаются. Здесь пролегает водораздел между учеными и 

псевдоучеными, уверенными в своей непогрешимости. 

Еще одна важная особенность эксперимента, которую стоит 

проиллюстрировать конкретными примерами: при установлении вида 

зависимости между величинами изменяют только один параметр при 

фиксированных остальных. На учете этой особенности основано 

выполнение многих заданий международных исследований по 

естествознанию.  

При обсуждении теоретических методов познания обратите 

внимание учащихся на то, что все теоретические рассуждения и 

математические выводы проводятся не с реальными объектами, а с их 

моделями: например, материальная точка, идеальный газ в физике, 

модели атомов и молекул в химии, модели экосистем в экологии и т.п. 

В связи с этим как бы логически безупречны не были выводы, их 

следует экспериментально проверять, поскольку модели не отражают 

всех свойств их реальных прообразов. 

На примере изученных теорий поясните общую структуру любой 

теории и ее связь с экспериментальными данными (по меткому 

выражению А. Эйнштейна это «не отношение бульона к говядине, а 

отношение гардеробного номерка к пальто» [68, с. 203]). 

Предметом обсуждения на уроке должна стать и концепция 

фальсификационизма (от лат. falsus – ложный), предложенная Карлом 

Поппером. Специальные термины этой теории: «фальсифицируемость» 

и «верификация» вводить не нужно: они лишь запутывают учащихся и 

вызывают ненужные ассоциации (фальсификация – обман). Лучше 

использовать русские аналоги этих слов: принципиальная 

опровержимость и экспериментальная проверка. Главное, – пояснить, 

что теория, не способная предложить способ своего опровержения, не 

может считаться научной, и проиллюстрировать этот тезис примерами.  

Так, в последнее время среди креационистов популярна доктрина 

сотворенной древности. Согласно этой доктрине, Земля сотворена 

несколько тысяч лет назад, и в ней уже тогда были заложены 

свидетельства значительно большего возраста (горные породы с 

ископаемыми остатками, деревья с годовыми кольцами, Адам с пупком 

и т.п.). От любого свидетельства неверности этой доктрины можно 

отмахнуться, сказав, что такой была сотворена Земля. Эта теория в 

принципе не опровержима и, следовательно, не научна. 



13 

А вот теория естественного отбора Ч. Дарвина допускает 

опровержение экспериментом. Ведь в результате расшифровки генома, 

могло оказаться, что ДНК рыб ближе к человеческой, чем ДНК 

шимпанзе. Это опровергло бы теорию, но экспериментальные данные, 

напротив, ее полностью подтверждают: ДНК шимпанзе и людей 

совпадают на 98% [1]. 

Такие и подобные им примеры полезно предложить учащимся в 

форме заданий, в которых требуется выяснить, является ли тот или 

иной текст, взятый из СМИ, учебников и других источников, научным. 

При разборе этих заданий обязательно обсудите со школьниками, по 

каким признакам можно отнести текст к категории научных или 

псевдонаучных, перечислите источники информации, которым можно 

и нельзя доверять. Такая организация уроков будет способствовать не 

только формированию знаний и умений, но и убеждений учащихся. 

Никаким методам, в том числе и методам научного познания, 

нельзя научить, только рассказывая о них или о том, кто и как их 

применил. Поэтому в этом цикле очень важно осуществить 

согласование с содержательной линией «Практическое 

естествознание», в рамках которой ученики проводят самостоятельные 

наблюдения, эксперименты, решают познавательные задачи и делают 

«открытия для себя». 

Цикл «Универсальные понятия естествознания» мог бы стать 

основой для целого курса естествознания (некоторые курсы 

«Концепции современного естествознания» для высшей школы 

построены именно таким образом). Но, поскольку объем изучаемого 

материала ограничен несколькими уроками, лучше сосредоточить 

внимание на 2-3 понятиях (энергия, симметрия, вероятность) и 

установить связь между соответствующими знаниями по разным 

школьным предметам. Универсальность остальных понятий 

(эволюция, самоорганизация и др.) будет раскрыта постепенно по мере 

изучения курса естествознания. Важно, чтобы на конкретных примерах 

учащиеся осознали, что поскольку все естественные науки имеют 

общий объект изучения (природные объекты) и общие методы их 

исследования (естественнонаучные методы познания), то они 

оперируют общими понятиями. 

Систематизировать понятия удобно по схеме: определение 

понятия, пример из физики, химии, биологии и астрономии (см. 

табл. 1). 
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Таблица 1 

Симметрия как универсальное понятие естествознания 

Естественные 

науки 

Пример 

Симметрия (греч. соразмерность) – инвариантность (неизменность) объектов 

или их свойств относительно того или иного преобразования 

Физика Связь законов сохранения со свойствами симметрии 

пространства-времени (теорема Нетер) 

Химия «Левые» и «правые» конфигурации органических молекул 

(хиральность молекул) 

Биология Зеркальная симметрия, связь эволюционных процессов с 

нарушениями симметрии  

Астрономия Вещество и антивещество, нарушение симметрии в первые 

моменты Большого взрыва 

 

Так, при изучении их должен произойти переход симметрии 

сначала предложите ученикам привести примеры и сформулировать 

определение этого понятия. Известные учащимся примеры (кристаллы, 

листья деревьев, цветы и т.п.) относятся к группе геометрических 

симметрий: объект совмещается сам с собой при определенных 

поворотах, отражениях, смещениях. Обратите внимание школьников, 

что симметричными могут быть не только различные фигуры, но и 

физические явления и законы природы, и приведите примеры 

динамической симметрии (принцип относительности Галилея, первый 

постулат СТО, принцип эквивалентности ОТО и др.). После этого 

можно записать в таблице определение симметрии в естествознании, 

пояснив, что оно связано с инвариантностью самых разных объектов 

(физических тел, живых организмов, молекул, математических 

уравнений и др.), и включает в себя как геометрические, так и 

динамические симметрии. В ходе заполнения таблицы обратите 

внимание на фундаментальное открытие современного естествознания: 

все многообразие окружающего нас мира связано с тем или иным 

нарушением определенных видов симметрий в ходе эволюционных 

процессов. 

Таким образом, методика преподавания темы «Естествознание 

как комплекс наук о природе» направлена на то, чтобы сформировать у 

учащихся общие представления об объекте, методах исследования и 

универсальных понятиях естествознания. Особое внимание следует 

обратить на мотивационный аспект, поскольку именно в ходе изучения 
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этой первой темы у десятиклассников закладывается отношение к 

новому для них учебному предмету – естествознанию.  

Задание 1.1. Используя программу по естествознанию для 

десятого класса (см. [37, с. 56-60]), предложите, на каком материале 

последующих тем можно развить представления о веществе и поле, 

пространстве и времени, методах научного познания и универсальных 

понятиях естествознания. Приведите пример того, как это можно 

сделать на конкретном уроке. 

1.2. Мегамир 

Тема «Мегамир» посвящена формированию системы 

астрофизических знаний о космических объектах и методах их 

исследования, которая закладывает основу представлений о единой 

естественнонаучной картине мира. При этом вопросы эволюции 

Вселенной, галактик, звезд и других структурных элементов мегамира, 

традиционные для курсов астрофизики, в данной теме не 

рассматриваются. Этот материал будет изучаться в 11-м классе в цикле 

«Эволюция космических объектов».  

Логика изучения темы «Мегамир» представлена на рисунке 3. 

Главный вопрос темы «Как устроена Вселенная?» решается поэтапно. 

На первом этапе изучения темы учащиеся получают общие сведения о 

составе и масштабах Вселенной, на втором – знакомятся с методами 

астрофизических исследований, на третьем – изучают объекты 

мегамира (планеты, звезды и др.) более подробно. 

В программе по естествознанию [37, с. 57-58] этой логике 

соответствует пять циклов учебного материала: «Общие сведения о 

мегамире», «Методы изучения мегамира», «Планеты и малые тела», 

«Звезды» и «Галактики».  

При изучении каждого из этих циклов необходимо учитывать две 

особенности. Во-первых, знания, которые формируются на уроках по 

теме «Мегамир», преимущественно новые, так как предмет 

«Астрономия», к сожалению, исключен из числа обязательных 

предметов и не изучается в большинстве школ. Во-вторых, существует 

опасность сделать эту тему «чисто астрономической» без учета 

специфических интеграционных целей курса естествознания. В связи с 

этим надо опираться на материал всех трех естественнонаучных 

предметов основной школы (физика, химия, биология) и акцентировать 
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внимание на вопросах, находящихся «на стыке» астрономии с физикой, 

химией и биологией. 

Какие космические объекты 

существуют, как они взаимосвязаны 

и каковы их характкерные размеры? 

(общие сведения о мегамире)

Откуда ученые это знают? 

(методы изучения мегамира)

Каковы свойства космических 

объектов и как их объяснить? 

(планеты и малые тела, звезды, 

галактики)

КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ?

 

Рис. 3 

Поясним, какие знания основной школы можно использовать как 

естественнонаучную базу для изучения темы.  

Элементы астрофизики затрагиваются на уроках физики в конце 

9-го класса. Так, в учебнике «Физика. 9 класс» (авторы: 

Н.С Пурышева., Н.Е Важеевская., В.М. Чаругин) [62, с. 219-257] 

последняя тема посвящена изучению Вселенной: рассматриваются 

строение и масштабы Вселенной, развитие представлений о строении 

мира; изучается Солнечная система – ее строение, состав и 

происхождение; обсуждаются физические явления в системе «Земля – 

Луна», особенности строения и движения планет и малых тел 

Солнечной системы. Однако, практика показывает, что этим вопросам 

уделяется мало внимания, так как в конце 9-го класса учителя 

сконцентрированы на подготовке к государственной итоговой 

аттестации (ГИА), которая не включает астрономических вопросов. 

На уроках химии в основной школе изучаются химические 

свойства таких важных для Вселенной химических элементов и 

соединений как водород, гелий, углерод, кислород, вода и др. Эти 
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знания стоит использовать при рассмотрении объектов и явлений 

мегамира.  

На уроках биологии в основной школе изучаются неорганические 

(вода, минеральные соли) и органические (белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) вещества, входящие в 

состав живых организмов и их основные функции. Этот материал 

может служить опорой при обсуждении столь интересующих 

школьников вопросов поиска жизни во Вселенной. 

Далее кратко остановимся на методике преподавания каждого из 

пяти циклов программы. 

Изучение первого цикла «Общие сведения о мегамире» 

направлено на формирование представлений о масштабах Вселенной, 

химическом составе и фундаментальных взаимодействиях 

составляющих ее объектов. Формировать эти представления лучше, 

начиная с близких и хорошо знакомых школьникам объектов, 

постепенно переходя к все более далеким: от человека как крошечного 

элемента биосферы к планете Земля как одной из планет Солнечной 

системы и одной из огромного множества планет во Вселенной, от 

Земли к Солнцу как одной из миллиардов звезд нашей Галактики и т.д. 

Необходимо отметить, что в больших масштабах (порядка 100 Мпк) 

Вселенная имеет ячеистую структуру (рис. 4). Стенки ячеек 

представляют собой сверхскопления галактик, а внутри ячеек 

находятся пустоты. 

 

Рис. 4 

В итоге учащиеся должны усвоить иерархическую структуру 

мегамира: Вселенная – Сверхскопления галактик – Скопления галактик 
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– Галактики – Звезды с планетными системами – Планеты со 

спутниками.  

По каждому из объектов стоит привести характерные размеры 

(большинство из них – не для запоминания, а для сравнительной 

оценки). При этом необходимо учесть, что учащиеся еще не знакомы с 

единицами расстояний, используемых в астрономии, и 

соответствующие понятия (астрономическая единица, световой год, 

парсек) необходимо сначала сформировать. Наиболее сложным для 

учащихся является определение парсека: обязательно сопроводите свое 

объяснение рисунком и убедитесь, что учащиеся могут воспроизвести 

рисунок и определение. 

Перекидывая мостик от предыдущей темы «Естествознание – 

комплекс наук о природе», где изучалась таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева, обратите внимание школьников на 

общность химического состава земных и внеземных объектов. 

Отдельно обсудите свойства и роль водорода и гелия – самых 

распространенных химических элементов во Вселенной. Водорода Н 

во Вселенной – примерно 75%, а гелия Не – примерно 23%. На все 

остальные химические элементы остается около 2%. Из них на 

кислород О приходится примерно 1%, а на углерод С – примерно 0,5%.  

В то же время важно подчеркнуть, что кислород (1%) и углерод 

(0,5%) – это ключевые элементы жизни во Вселенной. Кислородом мы 

дышим, кроме того он входит в состав воды Н2О. Углерод – 

обязательный элемент всех органических веществ, из которых состоят 

живые организмы. С опорой на имеющиеся у школьников знания по 

химии, обсудите, почему именно вода и соединения углерода 

интересуют ученых, занимающихся поиском свидетельств 

существования жизни вне Земли.  

Рассматривая вопрос о проявлениях четырех фундаментальных 

взаимодействий, надо добиться осознания учащимися того факта, что 

ключевую роль в мегамире играет гравитационное взаимодействие. 

Оно является основой для объяснения практически всех явлений и 

процессов во Вселенной: 

 формирует крупномасштабную структуру Вселенной; 

 отвечает за формирование скоплений галактик, галактик, звезд 

и планетных систем; 
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 отвечает за движение космических объектов во Вселенной, их 

взаимодействие и т.д. 

В связи с эти необходимо актуализировать знания учащихся о 

законе Всемирного тяготения (физика, 9 класс) и элементах ОТО 

(естествознание, 10 класс) и проиллюстрировать их применение к 

космическим объектам. В ходе такой актуализации удобно 

пользоваться обобщенным планом рассказа о законе. 

План изучения закона (Что нужно знать о законе?) 

1. Словесная формулировка закона 

2. Математическое выражение закона 

3. Кто и когда открыл закон 

4. Связь между какими величинами выражает закон 

5. Примеры применения закона на практике 

6. Границы применимости закона 

7. Объяснение закона на основе современных научных теорий 

В рамках темы «Мегамир» этот план можно применить также при 

изучении законов Кеплера и закона Хаббла. 

Кратко следует обсудить и роль других фундаментальных 

взаимодействий в мегамире. Электромагнитное взаимодействие менее 

заметно при исследовании Вселенной, так как объекты мегамира 

обычно электрически нейтральны. Однако электромагнитное 

взаимодействие, а также сильное и слабое взаимодействия важны для 

объяснения явлений, протекающих в космических объектах 

(термоядерных реакциях в звездах, процессов в ранней Вселенной и 

др.).  

Второй цикл «Методы изучения мегамира» начинается с 

изучения электромагнитных волн, поскольку именно они являются 

основным источником сведений о мегамире. Опираясь на сведения, 

полученные в курсе физики основной школы, обсудите с учениками 

свойства и характеристики электромагнитных волн, а также шкалу 

электромагнитных волн (рис. 5).  

 

Рис. 5  
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Знания о различных диапазонах длин волн позволяют ввести 

представление о всеволновой астрономии и познакомить учащихся с 

основными приборами исследования мегамира – телескопами (рис. 6) 

[36].  
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Рис. 6 

Необходимо обратить внимание старшеклассников, что 

существуют как наземные, так и космические телескопы 

(обсерватории). Потребность в космических телескопах возникла из-за 

того, что земная атмосфера задерживает гамма-, рентгеновское и 

ультрафиолетовое излучение космических объектов, а также большую 

часть инфракрасного излучения. 

Полезно на конкретных примерах астрономических наблюдений 

проиллюстрировать, как выглядит небо в различных диапазонах длин 

волн (большие возможности для этого предоставляет компьютерная 

программа Хромоскоп). Так, на «радионебе» в диапазоне метровых 

волн ярче всего «светит» вовсе не Солнце, а центр нашей галактики и 

отдельный источник в созвездии Кассиопеи, возникший в результате 

взрыва звезды [18, с. 55].  

Помимо различного вида телескопов, для изучения объектов 

мегамира огромное значение имеет исследование их спектров 

излучения. Этим занимается спектральный анализ. Необходимо 

обратить внимание учащихся на то, что, изучая спектры 

астрофизических объектов, можно определить такие важные их 

характеристики, как химический состав, температуру поверхности, 

скорость движения и т.д. Определение химического состава основано 

на том, что каждый химический элемент имеет особый, характерный 



21 

только для него, спектр. Содержание в спектре линий различных 

элементов (ионов) и их соотношения позволяют оценить температуру 

поверхности звезды. От температуры поверхности зависит цвет звезды 

(красные звезды – более холодные, голубые – более горячие). 

Определение скоростей движения небесных тел основано на эффекте 

Доплера – явлении изменения длины (частоты) волны, регистрируемой 

приемником, вызванного движением источника волны. 

Последние три цикла «Планеты и малые тела», «Звезды», 

«Галактики» содержат традиционный астрономический материал [23, 

28, 47, 53, 66]. Методика его преподавания хорошо разработана и 

может быть использована на уроках естествознания (см., например, 

[49]). В рамках курса естествознания важно, чтобы этот материал: 

1) был представлен в системном виде; 2) дополнен вопросами 

межпредметного содержания; 3) отражал современные аспекты 

астрофизических исследований [17]. Приведем методические примеры 

по перечисленным пунктам.  

Первое: Система знаний о Солнечной системе (рис. 7) может 

базироваться на официальной классификации тел, обращающихся 

вокруг Солнца: планеты, карликовые планеты и малые тела. Планеты, в 

свою очередь, подразделяют на планеты земной группы и планеты 

гиганты, а малые тела – на астероиды, кометы и метеороиды. В 

отдельную категорию выделяют спутники планет [53]. 

 

Планеты 

земной группы

Планеты-гиганты

Метеороиды

Солнечная 

система

Солнце

Планеты

Спутники планет

Карликовые планеты

Малые тела
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Рис. 7. Объекты Солнечной системы 
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Ключевым при формировании такой системы знаний является 

понятие «планета». Учащиеся должны осознать, что термин «планета» 

менял свое значение на протяжении развития человеческой 

цивилизации. Для этого предложите школьникам подготовить 

небольшие сообщения, посвященные истории появления понятия 

«планета», открытию планет Солнечной системы, исключению 

Плутона из состава планет в 2006 г. и др. В ходе обсуждения докладов 

обратите внимание на предсказательную силу закона Всемирного 

тяготения (открытия «на кончике пера» планет Нептун и Плутон).  

Отдельно стоит остановиться на причинах появления термина 

«карликовая планета», открытии и исследовании карликовых планет, в 

том числе исследованиях Плутона и Харона с помощью межпланетной 

станции «New Horizons» (2015 г.). Интерес учащихся, как правило, 

вызывают вопросы о дальних областях Солнечной системы: открытие 

пояса Койпера и предположение о существовании облака Оорта как 

гипотетического источника долгопериодических комет. 

Второе: Большим интеграционным и одновременно 

мотивационным потенциалом обладают вопросы, связанные с 

поисками жизни вне Земли. Сведения, которые школьники могут 

почерпнуть из СМИ, как правило, носят фрагментарный и зачастую 

околонаучный или ненаучный характер. Поэтому задача учителя – 

перевести разговор с «маленьких зеленых человечков» на уровень 

научно обоснованных гипотез. 

Необходимо познакомить учащихся с элементами новой быстро 

развивающейся науки – астробиологии, которая занимается 

происхождением, эволюцией и распространением жизни во Вселенной 

и опирается на достижения в области физики, химии, астрономии, 

биологии, экологии, планетологии, географии и геологии. Перечислим 

возможные вопросы, рассматриваемые в рамках астробиологии, 

которые можно обсудить на уроках естествознания: 

 поиск органических соединений в Солнечной системе на 

других планетах, их спутниках, астероидах, кометах и 

метеоритах;  

 теоретические исследования потенциальной пригодности 

планет для развития жизни с точки зрения сочетания 

геофизических, геохимических и астрофизических факторов; 
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 исследование открытых экзопланет с точки зрения 

возможности существования на них органической жизни;  

 разработка научных проектов по поиску внеземных 

цивилизаций (проект SETI). 

Третье: Одним из важных современных достижений астрофизики 

является открытие и исследование крупномасштабной структуры 

Вселенной [51]. Познакомить с ним старшеклассников можно в конце 

темы, когда все основные астрономические понятия сформированы. 

Учитель рассказывает о том, что самые большие структуры во 

Вселенной имеют вид галактических «нитей» и галактических «стен». 

Галактические стены – это структуры, состоящие из галактик, их 

скоплений и сверхскоплений. При этом их длина и ширина 

существенно превосходят толщину. Масштабы галактических стен 

составляют сотни миллионов и миллиарды световых лет. В конце XX – 

начале XXI веков были открыты Великая стена CfA2, Великая стена 

Слоуна, Великая стена Геркулес – Северная Корона, Громадная группа 

квазаров, Комплекс сверхскоплений Рыб-Кита и др. [55].  

Далее предлагает школьникам самостоятельную работу с 

раздаточным материалом, содержащим фотографии (примеры 

приведены на рис. 4, 8) и поясняющий текст о крупномасштабной 

структуре Вселенной. Задание состоит в том, чтобы описать место 

нашей планеты Земля в этой структуре. Примерный результат его 

выполнения приведен ниже. 

В Комплекс сверхскоплений Рыб-Кита входит гигантское 

сверхскопление Ланиакея (в переводе с гавайского – «необъятные 

небеса», рис. 8) [45]. 

 

Рис. 8. Сверхскопление Ланиакея 
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Центром тяжести Ланиакеи является структурное образование, 

получившее название Великий Аттрактор. Этот объект, по-видимому, 

является огромным сверхскоплением галактик и притягивает все 

другие структуры, входящие в состав Ланиакеи. Одна из таких 

структур – сверхскопление Девы, в которую входит Местная группа 

галактик, включающая около 50 галактик, в том числе и нашу – 

Млечный путь. Солнце – рядовая звезда этой галактики, 

расположенная на расстоянии около 26 тысяч световых лет от 

галактического центра, в котором предположительно находится 

сверхмассивная черная дыра Стрелец А. Земля – одна из восьми планет 

Солнечной системы, обращающаяся вокруг Солнца на среднем 

расстоянии 1 а.е. (150 миллионов километров).  

Выполняя это задание, учащиеся знакомятся с последними 

достижениями в астрофизике и обобщают знания по всей пройденной 

теме.  

Заметим, что особый интерес у учащихся вызывают не просто 

последние достижения, а открытия сегодняшнего дня, которыми 

изобилует астрономия. В 2015 году – это открытие воды на Марсе, 

исследование Плутона и Харона и др. Обязательно следите за этими 

новостями в Интернете (например, на сайтах http://www.astronet.ru/; 

http://lenta.ru/; https://ru.wikipedia.org; http://www.astrogalaxy.ru/, 

http://www.allplanets.ru; http://galspace.spb.ru/) и планируйте время на их 

обсуждение на уроках. Не забывайте, что многие астрономические 

данные постоянно уточняются и пополняются. Например, стоит 

заглянуть в Википедию перед уроком, на котором вы собираетесь 

назвать число экзопланет, так как в последнее время астрономы 

открывают по одной экзопланете примерно каждые три дня.   

Таким образом, в методике преподавания темы «Мегамир» 

необходимо опираться на богатый опыт преподавания астрономии, 

накопленный в России, и делать акцент на широкое привлечение 

физических, химических и биологических знаний в современных 

исследованиях Вселенной. Это позволит раскрыть научную область 

«Естествознание» (и, соответственно, учебный предмет 

«Естествознание») как динамично развивающуюся область знаний, 

находящуюся на передовом крае современной науки. 

Задание 1.2. Найдите в научно-популярной литературе последнего 

года издания материалы о недавних открытиях в области 

http://www.astronet.ru/
http://lenta.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.astrogalaxy.ru/
http://www.allplanets.ru/
http://galspace.spb.ru/
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исследования мегамира. Разработайте фрагмент урока 

естествознания с использованием этих материалов. 

1.3. Макромир: общие закономерности 

В рамках данной темы ученики развивают и расширяют 

полученные в курсе основной школы представления о физических 

закономерностях, лежащих в основе современного естествознания. 

С одной стороны, может показаться, что это тема простая, 

поскольку объекты макромира (т.е. соразмерные человеку) окружают 

нас повсюду, их можно наблюдать без специальных устройств 

(телескопов, микроскопов) и именно с изучения таких объектов 

начиналось развитие естествознания. Однако это далеко не так. 

Макромир чрезвычайно многообразен и включает весьма разнородные 

объекты: облака, камни, дома, машины, деревья, птицы и многие-

многие другие. Увидеть общее в этом многообразии весьма непросто. 

Начать стоит с классификации изучаемых объектов: по 

вмешательству человека их можно разделить на природные объекты и 

объекты, изготовленные человеком, а по наличию жизни – на объекты 

живой и неживой природы.  

Ключевым для понимания общих закономерностей всех типов 

объектов макромира является понятие «физическое явление». 

Физическое явление – это изменение состояния объекта под 

воздействием другого объекта при определенных условиях. Например, 

возникновение электрического тока в контуре под воздействием 

магнитного поля при условии, что магнитный поток, пронизывающий 

контур изменяется. 

Учащиеся должны осознавать, что окружающая нас и живая, и 

неживая природа находится в постоянном движении и непрерывно 

изменяется: падает снег, идут дожди, извергаются вулканы, растут 

деревья, гремят грозы, гусеница превращается в бабочку. Всё это – 

явления, но к физическим можно отнести только те из них, в ходе 

которых не происходит превращения одних веществ в другие. 

Например, испарение воды – это явление физическое, т.к. изменяется 

агрегатное состояние вещества, но не его состав, горение свечи – 

явление химическое, а листопад – биологическое. 

Логика изучения темы развертывается как поиск ответа на вопрос 

«Каковы общие закономерности живой и неживой природы?». 
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Биологические явления специфичны для живой природы, химические 

явления связаны с превращениями молекул, которые относятся к 

микромиру. Поэтому поставленный вопрос сводится к выявлению 

общих закономерностей физических явлений. При обсуждении этой 

логики попросите учащихся привести примеры физических явлений в 

живой и неживой природе и систематизируйте их ответы в виде схемы 

(рис. 9). 

Механические явления 

(законы классической механики)

Тепловые явления (основные 

положения молекулярно-кинетической 

теории и законы термодинамики)

Электромагнитные явления (законы 

электростатики и магнетизма, 

свойства электромагнитных волн)

КАКОВЫ ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЖИВОЙ И 
НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ?

Световые явления 

(законы геометрической, волновой и 

квантовой оптики)

 

Рис. 9 

Из приведенной схемы видно, что последовательность изучения 

вопросов темы фактически соответствует той, которая принята в 

физике. Большинство физических законов и теорий (на схеме 

приведены в скобках) уже известны учащимся из курса физики 7-9 

классов, а с некоторыми им еще только предстоит познакомиться в 

курсе естествознания. Однако это не означает дублирования 

физического материала на уроках естествознания. Задачи здесь совсем 
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иные: не сформировать новые физические понятия, а актуализировать 

известные физические знания и показать, как они «работают» в ходе 

объяснения явлений живой и неживой природы.  

В цикле «Механические явления» обсуждается самый простой 

вид движения в природе: механическое движение. Из курса основной 

школы учащимся знакомы некоторые виды механического движения: 

прямолинейное равномерное и с ускорением, равномерное движение 

по окружности, колебательное движение. Известны им и законы 

Ньютона, и законы сохранения импульса и механической энергии. 

Актуализировать знания школьников удобно с помощью обобщающих 

схем, которые широко представлены в справочнике [40]. Пример такой 

схемы по законам Ньютона приведен на рисунке 10. 

 

Рис. 10 

Повторение материала не должно сводиться только к 

воспроизведению формулировок и составлению обобщающих схем. 

Весьма полезной формой работы являются качественные задачи, в 

процессе решения которых учащиеся вспоминают и расширяют 

известные им физические знания. Приведем примеры двух таких задач. 

1. В каком месте Земли тело обладает наибольшим весом, а в 

каком  наименьшим. Изменяется ли масса тела от места к 
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месту? Легче ли побить спортивные рекорды на экваторе, 

нежели в более высоких широтах? [42] 

2.  Какой берег подмывают реки в северном полушарии, а какой 

в южном и почему? Что произойдет, если река пересечет 

экватор? А если река течет вдоль параллели? [57] 

Первая задача позволяет актуализировать понятия силы тяжести и 

веса тела, а вторая – ввести новое для школьников понятие «сила 

Кориолиса». 

На законах механики основано объяснение многих природных 

явлений: приливы и отливы, лавины, обвалы и оползни, цунами и т.п. 

[56]. Изучение этих явлений можно построить как обсуждение 

докладов учащихся по соответствующим темам. Для этого в начале 

темы учитель дает домашнее задание подготовить небольшой устный 

доклад с презентацией о применении законов механики для объяснения 

природного явления.  

Для того, чтобы учащиеся успешно справились с заданием 

полезно обратиться к обобщенному плану изучения явления (Что 

нужно знать о явлении?) [37, с. 46]. Для природных явлений он может 

быть дополнен следующими пунктами: 

1. Описание природного явления в литературе, искусстве. 

2. Исторические аспекты.  

3. Кто из учёных изучал и какие результаты получил. 

4. Классификация различных видов природного явления. 

5. Фактический материал: где и когда происходило явление, 

фото- и видеоматериалы. 

Пример применения обобщенного плана к конкретному 

природному явлению стоит обсудить совместно с учащимися и 

записать результаты обсуждения в тетрадях. Эти записи будут служить 

образцом при подготовке докладов и стимулировать учащихся к 

логичному изложению. 

Типичной ошибкой учащихся во время выступлений является то, 

что они увлекаются описанием внешних признаков явлений и плохо 

раскрывают физическую сущность и механизм протекания явления. 

Это следует иметь в виду и в ходе обсуждения докладов обращать 

внимание на формирование таких важных умений как:   

 выделять суть явления; 

 видеть его причину и прогнозировать последствия; 
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 систематизировать информацию и строить целостную картину 

явления. 

Поиск ответа на главный вопрос темы «Каковы общие 

закономерности живой и неживой природы?» требует примеров 

проявления законов механики и в живой природе. Живые организмы – 

очень сложные объекты, точно описать все их характеристики и 

закономерности до сих пор не представляется возможным. Поэтому 

для уроков естествознания необходимо отобрать сравнительно простые 

примеры биофизического содержания и подробно их разобрать, 

сопроводив наглядными иллюстрациями. Большой выбор таких 

примеров можно найти в книге К.Ю. Богданова «Физик в гостях у 

биолога» [20] и учебных пособиях [35, 19].   

Приведем пример беседы, составленной с опорой на материалы 

[20, с. 64-66]. 

Учитель. Приведите примеры вашего собственного 

механического движения. 

Ученики. Мы ходим, бегаем, прыгаем. 

Учитель. Хорошо, представим, что вы бежите в одном 

направлении с постоянной скоростью. Можно ли сказать, что вы 

совершаете равномерное прямолинейное движение?   

Ученик. Если можно считать меня материальной точкой, то да: 

движение равномерное прямолинейное.  

Учитель. А каждая из ваших ног тоже совершает равномерное 

прямолинейное движение? 

Ученики. Нет, движение ног нельзя считать равномерным. Оно 

скорее периодическое, так как повторяется на каждом шаге. 

Учитель. Вы правы. Давайте разберемся подробнее 

(демонстрирует слайд с рис. 11). 

 

Рис.11 
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При беге каждая из ног попеременно сначала уменьшает свою 

скорость до нуля, соприкасаясь с землей и тормозя перемещение тела, 

а затем, отталкиваясь от земли, ускоряет перемещение тела (рис. 11). 

Казалось бы это очень неэкономичный способ: чтобы заставить 

автомобиль двигаться подобным образом надо каждую секунду 

нажимать, то на газ, то на тормоз. Представляете, какой расход 

горючего! 

Однако ученые оценили энергетические затраты бегущего 

человека (по скорости потребления кислорода) и оказалось, что они 

вовсе не велики. Как можно объяснить этот факт? 

Ученики (после обсуждения и подсказок учителя). Возможно, в 

отличие от автомобиля, кинетическая энергия при торможении не 

переходит в тепло, а запасается в эластичных тканях ног в виде 

потенциальной энергии и переходит в кинетическую энергию в фазе 

ускорения. 

Учитель. Действительно, это больше похоже на то, как резиновый 

мяч отскакивает от стены, чем на торможение и разгон автомобиля. 

Тканями, которые играют роль пружин являются мышцы конечностей 

и сухожилия. Скажите, какие физические законы необходимо знать для 

объяснения и расчета процесса бега.  

Ученики. Закон сохранения механической энергии и закон Гука. 

Учитель. Верно. Вспомните, для каких деформаций применим 

закон Гука? 

Ученики. Для упругих деформаций, то есть таких, после которых 

тело полностью восстанавливает свою форму и объем. 

Учитель. Сухожилия обладают большей жесткостью и могут быть 

растянуты на 6% своей исходной длины без заметного повреждения, а 

мышцы только на 3%. Поэтому сухожилия играют главную роль как 

запасники механической энергии во время бега и ходьбы. Не случайно 

нижние части конечностей многих животных (овец, лошадей, 

верблюдов) состоят практически из одних сухожилий. В ноге человека 

самым мощным является ахиллово сухожилие. 

Аналогично можно обсудить с учащимися другие примеры 

применения закономерностей механических явлений к живым 

организмам: прочность и легкость костей скелета, движение крови по 

кровеносным сосудам, устройство слухового аппарата.   

Следующие циклы «Тепловые явления», «Электромагнитные 

явления» и «Световые явления» строятся по сходной схеме. Ученики 
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последовательно 1) систематизируют имеющиеся у них физические 

знания о соответствующих явлениях в виде обобщающих схем; 2) 

актуализируют и расширяют эти знания, решая качественные задачи; 

3) изучают примеры этих явлений в неживой природе; 4) изучают 

примеры применения физических знаний для объяснения явлений 

живой природы. 

В цикле «Тепловые явления» актуализируются знания 

школьников о тепловых явлениях (рис. 12), изученных ранее в курсах 

физики и химии. 

Все тепловые явления и многие другие описывают две физические 

теории: молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и термодинамика. 

Эти теории изучают различными методами одни и те же явления и 

взаимно дополняют друг друга.  

Газ Жидкость
Твердое 

тело

десублимация

возгонка и сублимация

плавление

кристаллизация,  
отвердевание

испарение, кипение

парообразование

конденсация

 

Рис. 12 

После обсуждения основных положений МКТ можно предложить 

школьникам привести примеры наблюдений и экспериментальных 

фактов, их подтверждающих. Так, тепловое расширение и диффузия 

свидетельствуют в пользу первого положения МКТ, диффузия и 

броуновское движение – в пользу второго положения МКТ, а наличие 

трёх агрегатных состояний вещества и возникновение сил упругости 

подтверждает третье положение МКТ. 
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Повторение законов термодинамики (первого и второго начала) 

можно организовать на примере невозможности создания вечных 

двигателей первого и второго рода. Этот материал не изучался 

школьниками ранее, и обычно вызывает живой интерес. Необходимо 

обратить внимание учащихся, что законы термодинамики и все 

следствия из них применимы только для замкнутых систем, 

находящихся в состоянии термодинамического равновесия, а ни один 

из живых объектов не удовлетворяет этим условиям.  

Знания о тепловых явлениях учащиеся применяют для объяснения 

примеров из живой и неживой природы (см. табл.2). 

Таблица 2 

Примеры тепловых явлений в живой и неживой природе 

Название явления Неживая природа Живая природа 

Теплопроводность Рыхлый снег 

предохраняет почву от 

промерзания 

Мех животных 

предохраняет их от 

охлаждения зимой и 

перегрева летом 

Нагревание-охлаждение Нагревание Мирового 

океана Солнцем 

Терморегуляция 

насекомых и 

пресмыкающихся 

Парообразование-

конденсация 

Образование тумана. 

Выпадение росы. Облака 

Терморегуляция 

животных путем 

испарения влаги с 

поверхности кожи и 

слизистых дыхательных 

путей 

Конвекция Конвекционные потоки в 

магме Земли 

Образование муссонов 

Циркуляция крови у 

живых организмов 

 
Перенос газов (кислорода 

и углекислого газа) в 

системе дыхания 

 

Наиболее сложными для усвоения являются примеры, связанные 

с терморегуляцией живых организмов. Им стоит посвятить отдельный 

урок. Механизм терморегуляции разный у пойкилотермных 

организмов (пресмыкающиеся, рыбы, насекомые) и гомойотермных 

(млекопитающие, в том числе человек). Для объяснения 

терморегуляции у организмов первого типа достаточно знаний по 

физике, а у организмов второго типа – необходимо привлекать знания 

по химии и биохимии. 
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Так, постоянная температура тела человека поддерживается за 

счет теплового баланса между системами, продуцирующими тепловую 

энергию и системами, в которых она теряется (см. рис.13).  

Рис. 13. Воспроизводится по источнику 

[http://edu.grsu.by/physiology/?page_id=204] 

Основное количество тепловой энергии в организме выделяется 

при окислении белков, жиров и углеводов, а также в результате 

гидролиза молекул АТФ. Если температура окружающей среды 

снижается, то включаются дополнительные механизмы 

теплопродукции: двигательная активность, мышечная дрожь и др. Они 

основаны на том, что при совершении механической работы 

внутренняя энергия тела изменяется. 

В цикле «Электромагнитные явления» можно опираться на 

материал, который ранее изучался школьниками на уроках физики и 

химии: электрические заряды и их взаимодействие, электрическое 

поле, электрический ток и его действия, магнитное поле, 

электромагнитная индукция. Однако столь обширный материал 

требует систематизации и обобщения.  

Стоит учесть, что многие вопросы, связанные с 

электромагнитными явлениями, изучались школьниками в 

предыдущих темах курса естествознания. Так, понятия «поле», виды 
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полей и фундаментальных взаимодействий введены в первой теме 

«Естествознание – комплекс наук о природе», а представления об 

электромагнитных волнах и шкале электромагнитных волн – в теме 

«Мегамир» в связи с методами исследования космических объектов.  

Поэтому в ходе актуализации знаний можно сосредоточиться на 

вопросах, которые, с одной стороны, еще не изучались в курсе 

естествознания, а, с другой стороны, необходимы для объяснения 

природных явлений и процессов в живых организмах. Это, прежде 

всего, характеристики полей (напряженность, потенциал 

электростатического поля и вектор магнитной индукции векторного 

поля), силы Кулона, Ампера, Лоренца, электрический ток и его 

характеристики, особенности протекания тока в различных средах и 

др.  

Постоянный электрический ток школьники тоже изучали ранее в 

курсе физики и химии. В рамках данного цикла о нем стоит вспомнить 

в связи с его действиями при протекании по проводникам, в газах и 

электролитах. 

В качестве задания для самостоятельной работы школьникам 

можно предложить провести сравнительный анализ электрического и 

магнитного полей. Например, сравнить линии напряженности 

электростатического поля и линии индукции магнитного поля, а 

результаты сравнения представить в виде таблицы. Заполненные 

учащимися таблицы нужно обсудить на уроке и, при необходимости, 

дополнить (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Сравнение свойств силовых линий  

магнитного и электростатического полей 

Линии напряжённости 

(силовые линии) электростатического 

поля 

Линии магнитной индукции  

(силовые линии) магнитного поля 

Общие свойства 

1. Касательная к линии в любой 

точке совпадает с вектором 

напряженности в этой точке 

1. Касательная к линии в любой 

точке совпадает с вектором магнитной 

индукции в этой точке 

2. Линии нигде не пересекаются 2. Линии нигде не пересекаются 

3. Густота линий характеризует 

модуль вектора напряженности 

электростатического поля: чем 

линии гуще, тем он больше. 

3. Густота линий характеризует 

модуль вектора магнитной индукции 

магнитного поля: чем линии гуще, тем 

он больше. 
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Различные свойства 

4. Линии всегда незамкнуты: 

начинаются на положительных 

зарядах и заканчиваются на 

отрицательных (электростатическое 

поле – потенциальное, в природе 

существуют два рода электрических 

зарядов) 

4. Линии всегда замкнуты: у них нет 

начала и конца (магнитное поле – 

вихревое, в природе нет магнитных 

зарядов, то есть северный и южный 

магнитные полюса неразделимы) 

Понятия об электрических и магнитных полях, которые 

формировались у учащихся на уроках физики, необходимо расширить 

на другие области естественнонаучных знаний. Например, полезно 

обсудить, что источниками магнитного поля могут быть самые разные 

объекты как неживой, так и живой природы (см. рис.14). При этом все 

физические закономерности, характерные для магнитных полей 

являются общими, а различаются поля картиной силовых линий и 

величиной напряженности магнитного поля. 

В цикле «Электромагнитные явления» много примеров природных 

явлений (см. табл.4), которые подробно описаны в дополнительной 

литературе для школьников [34, 54, 60, 64] .  

Таблица 4 

Примеры электромагнитных явлений в живой и неживой природе 

Название явления  Неживая природа Живая природа 

Электризация Электризация облаков Электризация волос при 

расчесывании 

Электризация меха 

животных 

Электрический ток в 

различных средах 

Разряд молнии 

Огни святого Эльма 

Полярное сияние 

Парализующие удары 

некоторых рыб 

(электрические угри, 

скаты и др.) 

Действие электрического 

тока на живые организмы 

Магнитные явления Магнитные аномалии на 

Земле 

Магнитные бури 

Ориентация птиц и 

некоторых животных в 

магнитном поле Земли 

Магнитосфера как защита 

всего живого на Земле   от 

гибельного воздействия 

космических лучей  
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Рис. 14. Воспроизводится по источнику  

[http://n-t.ru/nj/nz/1988/0201.htm] 

Это такие явления как молния (искровой разряд в газах), полярное 

сияние (тлеющий разряд в газах) и др. В связи с полярным сиянием 

необходимо подробно изучить магнитное поле Земли и его влияние на 

солнечную радиацию. Очень интересны школьникам вопросы, 

связанные с действием электрического тока на живые организмы.  
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В последнем цикле «Световые явления» рассматриваются 

различные проявления действия света, процессы его распространения и 

взаимодействия с веществом. Из курса физики школьники знакомы 

лишь с явлениями отражения и преломления света на границе сред и с 

явлением дисперсии. Поэтому в данной теме много нового материала, 

усвоить который будет легче, если провести следующую 

классификацию оптических явлений (рис. 15). 

Оптика
изучает свет и его взаимодействия с веществом

Геометрическая оптика

не рассматривает природу 
света, а изучает его поведение 

на границе раздела сред

Физическая оптика

рассматривает двойственную 
природу света (корпускулярно-

волновой дуализм)

Отражение
Преломление

Полное внутреннее отражение
Рефракция

Интерференция
Дифракция

Поляризация
Дисперсия
Рассеяние
Давление

 

Рис. 15 

Школьники должны понимать, что, поскольку свет – это 

электромагнитная волна, то все проявления волновых взаимодействий 

будут характерны и для света. При этом свет ведет себя и как поток 

частиц (квантов, фотонов), причем, чем больше частота света (меньше 

длина волны), тем больше его проявления похожи на поведение потока 

частиц.  

Новые для учащихся понятия можно вводить в ходе решения 

задач-проблем по объяснению природных явлений. Например, 

«Почему небо голубое, а заря красная?» (явление рассеяния, закон 

Рэлея), «Как объяснить радужную окраску бабочек?» (дифракция, 

дифракционная решетка). Хорошим подспорьем в этой работе может 

служить книга «Оптические явления в природе» [22]. 
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Материал об изученных явлениях удобно систематизировать в 

виде таблицы, как и в предыдущих циклах (см. табл.5). 

Таблица 5  

Примеры световых явлений в живой и неживой природе 

Название явления Неживая природа Живая природа 

Отражение света Лунная дорожка Светящиеся в темноте 

глаза животных 

Преломление света Миражи 

 

 

Особенности зрения 

животных, обитающих на 

суше и в воде  

Дифракция света  Радуга 

 

Разноцветные кольца, 

наблюдаемые вокруг 

Солнца и Луны 

 

Радужные облака 

Окраска крыльев стрекоз, 

бабочек, некоторых птиц 

Особого внимания заслуживает материал, посвященный строению 

и функциям глаза как органа зрения. Этот материал на примере глаза 

человека изучался школьниками, как в курсе физики, так и в курсе 

биологии основной школы, но в совершенно разных аспектах. Задача 

учителя – свести эти знания воедино, и познакомить учащихся с 

особенностями строения и физическими принципами работы глаз 

разных животных. 

Большой интерес у учащихся вызывает обсуждение вопросов о 

том, как видят разные животные. Современные технологии позволяют 

смоделировать изображения и увидеть мир глазами различных 

животных (рис. 16). 

 

Рис. 16. Глаз мухи (слева) и изображение, которое она видит (справа) 

(воспроизводится по [2]) 
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Современные аспекты темы «Макромир: общие закономерности» 

можно отразить, познакомив учащихся с элементами нового, быстро 

развивающегося научного направления – бионики. Ученые, 

работающие в рамках этого направления, изучают живые организмы с 

целью использования принципов их работы для создания новых более 

совершенных по конструкции приборов и аппаратов. Так, например, 

застежки «молния» и «липучки» были сделаны на основе изучения 

строения перьев птиц. 

Особенность исследований в области бионики в том, что ученые 

стремятся не к слепому подражанию, а к критическому строгому 

отбору полезных для техники свойств. Организация такого рода 

учебных исследований предоставляет широкие возможности для 

включения учащихся в деятельность по моделированию живых 

организмов и проектированию технических устройств.  

Таким образом, методика преподавания темы «Макромир: общие 

закономерности» позволяет не только расширить и углубить уже 

имеющиеся у учащихся представления об окружающем мире, но и 

познакомить с новыми явлениями и процессами, помочь понять их 

механизм, научить применять знания школьных курсов физики, химии, 

биологии к объяснению сверхъестественных, вызывающих суеверие и 

страх явлений живой и неживой природы. В результате изучения темы 

школьники должны прийти к пониманию общности законов физики и, 

прежде всего, научиться отличать научное обоснование какого-либо 

явления от ненаучного. 

Задание 1.3. Приведите примеры проявлений механических, 

тепловых, электромагнитных и световых явлений в живой и неживой 

природе. Разработайте сценарий фрагмента урока по изучению 

одного из этих примеров. 

1.4. Макромир: особенности живой природы 

В этой теме учащиеся продолжают изучать объекты макромира. 

Но, если в рамках предыдущей темы акцент делался на общности 

физических законов, описывающих объекты как живой, так и неживой 

природы, то теперь вопрос ставится по-другому. Очевидно, что живая 

материя значительно сложнее организована и для ее описания 

недостаточно знания только физических закономерностей. В связи с 
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этим требуется выделить отличительные признаки живого и привлечь 

знания по биологии, химии и биохимии для описания этих признаков.  

Логика изучения темы отражена на рисунке 17. Каждому блоку 

схемы соответствует свой цикл изучения учебного материала.  

Живая природа: отличия и уровни 

организации

Химический состав живого 

(наличие белков и нуклеиновых кислот) 

Клетка - структурная единица живого 

вещества

Обмен веществ и энергии (метаболизм)

Самовоспроизведение живых структур

КАКОВЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ?

 

Рис. 17 

В первом цикле «Живая природа: отличия и уровни 

организации» учащиеся получают общие сведения о живой природе. 

Большинство из них в том или ином виде изучалось в курсе биологии 

основной школы, но в рамках курса естествознания эти сведения надо 

обобщить и расширить. 

Сложность организации живых систем и необходимость изучения 

феномена жизни с точки зрения биологии, химии, физики и 

астрономии привели к тому, что само понятие жизни в науке строго не 

определено. Учащихся стоит познакомить с несколькими трактовками, 

приведенными ниже. 

«Жизнь есть способ существования белковых тел»  

(Ф. Энгельс) 
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«Жизнь – явление космическое, высшая форма развития 

материи»  

(В.И. Вернадский) 

«Живые системы – это открытые, 

саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся 

системы, состоящие из биополимеров»  

(М.В. Волькенштейн) 

Последнее определение – самое позднее по времени и наиболее 

подробное. Его стоит принять за основу, пояснив каждый термин. 

Открытые системы – это системы, обменивающиеся с внешней средой 

веществами, энергией и информацией. Саморегулирующиеся системы 

– это системы, которые поддерживают постоянство состава внутренней 

среды и стремятся к упорядоченности. Самовоспроизводящиеся 

системы – это системы, которые производят себе подобных, благодаря 

передаче и реализации наследственной информации. Биополимеры – 

это молекулы белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что отдельные 

свойства живого могут обнаруживаться и у объектов неживой 

природы. Например, в недрах Земли идут химические реакции, 

выделяются и поглощаются газы, освобождается энергия, то есть 

происходит обмен веществ и энергии между открытой системой и 

окружающей средой. Компьютерный вирус способен к 

самовоспроизведению также как и живые организмы.  

Результаты беседы по актуализации знаний о живых системах 

удобно последовательно фиксировать в виде схемы, отражающей 

ключевые понятия темы (карты темы), которая представлена на 

рисунке 18.  

Далее следует обсудить иерархичность биосистем, то есть уровни 

организации жизни. Эти уровни подробно изучались в курсе биологии 

основной школы, поэтому в целях актуализации, можно предложить 

ученикам привести примеры каждого уровня: 

 молекулярный уровень (ДНК человека, белок гемоглобин); 

 клеточный уровень (эритроцит лягушки, нейрон кашалота); 

 тканевый уровень (эпителий ротовой полости) и т.д. 
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Живые системы

Что это?
Открытые, 

саморегулирующиеся, 

самовоспроизводящиеся 

системы, состоящие из 

биополимеров

Какие свойства?

На какие группы 

делятся?

обмен веществ

дискретность

самовоспроизведние

виды

роды

семейства

Какие уровни?

молекулярный

клеточный

тканевый

системно-

органный

организменный

популяционно-

видовой

экосистемный

биосферный

саморегуляция

клеточный принцип 

организации

особенности 

химического состава

раздражимость

способность к росту 

и развитию

отряды (порядки)

классы

типы (отделы)

царства

Рис. 18. Карта темы «Живые системы» 

После такой актуализации появляется возможность познакомить 

учащихся с науками, изучающими уровни живых систем, и основными 

методами этих наук (табл. 6). 

Таблица 6 

Биологические науки и методы изучения уровней жизни 

Уровни жизни Биологические науки Методы 

Молекулярный Биохимия, биокибернетика, 

молекулярная биология, 

геномика, протеомика и др. 

Рентгеновский, 

химический эксперимент 

и др. 

Клеточный Цитология, биофизика, 

протистология, 

бактериология и др. 

Микроскопирование, 

дифференциальное 

центрифугирование, 

радиоизотопный и др. 

Тканевый Гистология Микроскопирование 

Системно-органный Анатомия, физиология и др. УЗИ, ИКТ, МРТ, ЭКГ, 

электроэнцефалография и 

др. 

Организменный Генетика, эмбриология, 

систематика, ботаника, 

зоология, микология, 

вирусология и др. 

Наблюдение, 

классификация, 

гибридологический, 

исторический и др. 

Популяционно-

видовой 

Экология популяций, 

генетика популяций  

Популяционно-

статистический и др. 
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Биогеоценотический Экология сообществ Моделирование и др. 

Биосферный Глобальная экология Мониторинг и др. 

Для всех уровней организации жизни, начиная с молекулярного, 

характерно такое важнейшее свойство, как самовоспроизведение. Оно 

происходит уже на молекулярном уровне благодаря репликации 

(самоудвоению ДНК).  

Следующее важное свойство живого – обмен веществ и энергии. 

Оно характерно для живых систем, начиная с клеточного уровня. С 

обменом веществ и энергии связано такое важное свойство живого как 

саморегуляция. За счет поступления веществ в клетку и в организм, за 

счет постоянно идущих биохимических реакций обмена и удаления 

ненужных веществ, как в отдельной клетке, так и в организме в целом 

поддерживается постоянная температура, концентрация веществ, 

кислотно-щелочной баланс и т.д. 

В отличие от неживых систем, живые системы обладают 

раздражимостью – способностью реагировать на изменения условий 

среды. 

Учитель обращает внимание учеников, что только с 

организменного уровня начинает проявляться такое важное свойство 

живых систем, как способность к росту и развитию. Рост – увеличение 

размеров и массы тела. Развитие подразумевает процесс 

индивидуального развития (онтогенез) и исторического, 

эволюционного развития (филогенез). Филогенез, в отличие от 

онтогенеза, начинает проявляться только с популяционно-видового 

уровня жизни.  

Формированию у учащихся понятий «популяция» и «вид» 

необходимо уделить особое внимание, поскольку без них невозможно 

добиться осознанного усвоения вопросов, связанных с эволюцией и 

таксономией живых организмов. Учащиеся должны понимать, что 

единицей эволюции является не отдельный организм, а популяция. 

Основной же систематической единицей является вид [15].  

Из курсов биологии «Растения» и «Животные» учащимся 

известно, что виды объединяются в роды, роды – в семейства, 

семейства – в отряды (у растений порядки), а отряды – в классы. 

Наибольшим основным таксоном в царстве Растения и в царстве 

Грибы является отдел, а в царстве Животные – тип.  
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В итоге учащиеся полностью заполняют карту темы (рис. 16) и 

выделяют отличия живой природы от неживой в следующих четырех 

аспектах [26]: 

1) по химическому составу – наличие белков и нуклеиновых 

кислот в составе всех живых организмов; 

2) по строению – все живое состоит из клеток; 

3) по взаимодействию с окружающей средой: все живые 

системы обмениваются с окружающей средой энергией, 

веществами и информацией; 

4) по функциям: способность к самовоспроизведению живых 

структур. 

Каждое из этих отличий подробно изучается в последующих 

четырех циклах программы [37, с. 59-60] (см. рис.15). 

Второй цикл «Химический состав живого» направлен на 

расширение у учащихся знаний о химических элементах и химических 

веществах, входящих в состав клеток живых организмов: их строении, 

свойствах и биологической роли. Понятия о химических элементах как 

видах атомов, характеризующихся определенным зарядом ядра, о 

простых и сложных химических веществах сформированы у 

школьников на уроках химии в основной школе. С понятиями 

«органические вещества» и «неорганические вещества» школьники 

знакомы из курсов биологии 5-9 классов.  

Химический состав живых организмов необходимо рассмотреть в 

двух контекстах – элементный состав и молекулярный состав. 

Учащиеся должны осознать, что по элементному составу у 

объектов живой и неживой природы нет различий: в клетках живых 

организмов обнаружены 86 химических элементов из таблицы 

Менделеева, все они обнаружены и в неживой природе. Это 

свидетельствует о единстве живой и неживой природы. Следует 

обратить внимание школьников, что состав химических элементов 

клеток отличается только количественно. По процентному содержанию 

от массы клетки все содержащиеся в ней элементы делят на 

макроэлементы (более 0,01%), микроэлементы (0,0001% – 0,01%), 

ультрамикроэлементы (менее 0,0001%). Около 98% массы клетки 

составляют четыре химических элемента: кислород, углерод, водород и 

азот. 

По молекулярному составу объекты живой природы отличаются 

от объектов неживой природы (рис. 19).  
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Химические вещеста клетки

Неорганические Органические

Вода
Минеральные 

соли

Липиды УглеводыБелки
Нуклеиновые 

кислоты

 

Рис. 19. Химические вещества клетки 

Есть молекулы, которые входят как в состав живого, так и 

неживого, например, вода. А есть такие, которые специфичны только 

для живых организмов – биополимеры (белки и нуклеиновые кислоты). 

При изучении веществ, которые встречаются в живой и неживой 

природе, необходимо обсудить связь: химическое строение молекул – 

физические свойства веществ – их биологическая роль (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Роль воды в клетке и в организме 

Роль воды Свойства воды Особенности строения молекул 

Растворитель Полярность молекул 
Ковалентная полярная связь между 

атомами 

Поддерживает 

объем клетки 
Малая сжимаемость 

Между молекулами воды малое 

расстояние из-за водородных связей  

Поддерживает 

температуру 
Высокая теплоемкость 

Большое число водородных связей, 

которые трудно разорвать 

Участник 

химических 

реакций 

Вода – слабый 

электролит, на свету 

происходит фотолиз 

(разложение). 

Молекулы воды образованы 

протонами и гидроксил-ионами 

Биополимерам как особым веществам, присущим только живым 

организмам, необходимо в этом цикле отвести центральное место. 

Понятие о белках и нуклеиновых кислотах (ДНК, РНК) впервые 

формируется на уроках биологии в 9-м классе. Для более глубокого 

изучения молекулярной основы жизни, необходимо обеспечить 

наглядность с помощью моделей молекул, таблиц, слайдов и т.п. 
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Результаты изучения биополимеров удобно представить в виде 

сравнительной таблицы (табл. 8), к которой можно обращаться по мере 

необходимости на протяжении всего курса естествознания.  

Таблица 8 

Биополимеры 

Признаки  Белки  
Нуклеиновые кислоты  

(ДНК, РНК) 

Мономеры Аминокислоты (20 видов) Нуклеотиды (4 вида) 

Химические связи 

между мономерами 
Пептидные  Фосфодиэфирные 

Структуры 

Первичная – цепь 

Вторичная – спираль 

Третичная – глобула из 1 цепи 

Четвертичная – глобула из 2-х и 

более цепей 

Первичная – цепь 

Вторичная – двойная 

спираль (ДНК) 

 

Главные свойства Способность к денатурации 
Способность к 

репликации (ДНК) 

Функции 

Строительная (кератин) 

Каталитическая (пепсин) 

Регуляторная (инсулин) 

Транспортная (гемоглобин) 

Сократительная (актин) 

Рецепторная (белки мембран) 

Запасающая (альбумин) 

Энергетическая (любые белки) 

Хранение (ДНК) и 

передача 

наследственной 

информации (ДНК, 

РНК) 

В третьем цикле «Клетка – структурная единица живого» 

учащиеся углубляют и расширяют знания о строении и функциях 

клеток и клеточных органелл, полученных на уроках биологии в 6-9 

классах. Учащиеся актуализируют учебную информацию о двух типах 

клеток: прокариотические (безъядерные) и эукариотические (ядерные); 

о сходствах и различиях растительной и живой клетки. Особое 

внимание необходимо уделить формированию у учащихся умений 

узнавать органоиды клеток, как на схематических рисунках, так и на 

микрофотографиях. 

Внимание учащихся следует сосредоточить на процессах, 

происходящих в клетке в каждую фазу митоза и мейоза, особенно на 

изменении числа и структуры хромосом, коньюгации и кроссинговере.  

Важно познакомить учащихся с достижениями цитологии и 

основными методами изучения клеток (рентгеноструктурный анализ, 

дифференциальное центрифугирование, радиоизотопный метод, 
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электронное микроскопирование и др.) и обратить внимание, что все 

эти методы требуют применения физических знаний.  

Четвертый цикл учебного материала – «Обмен веществ и 

энергии». Начальное понятие о таком обмене (метаболизме) 

формируется у учащихся на уроках биологии основной школы. 

Благодаря обмену веществ, как доказал В.И. Вернадский, живые 

организмы являются главной геологической силой, формируя рельеф, 

климат и облик Земли.  

Внимание учащихся следует обратить на единство и 

противоположность пластического и энергетического обмена веществ 

(табл. 9). 

Таблица 9 

Сравнение пластического и энергетического обмена 

Признаки  Пластический обмен  Энергетический обмен 

Сложные органические 

вещества 

Синтезируется из более 

простых веществ 

Распадаются на более 

простые вещества 

Энергия Затрачивается Освобождается 

Молекулы АТФ Подвергаются гидролизу Синтезируются 

Следует обратить внимание учащихся, что в процессе обмена 

веществ, согласно закону сохранения энергии, происходит 

превращение энергии из одного вида в другой. Так, при гетеротрофном 

обмене веществ химическая энергия, заключенная в белках, липидах и 

углеводах, превращается в тепловую, электрическую, механическую и 

энергию АТФ.  

При автотрофном обмене в процессе фотосинтеза световая 

энергия превращается в химическую энергию молекул АТФ, а затем в 

энергию синтезируемых в растительной клетке молекул органических 

веществ (белков, жиров, углеводов). Ключевую роль в этом 

превращении энергии играет хлорофилл. Можно предложить 

учащимся пронаблюдать спектр поглощения света хлорофиллом с 

помощью спектроскопа и спиртовой вытяжки хлорофилла.  

При изучении пластического обмена особое внимание следует 

уделить реакциям матричного синтеза: репликации, транскрипции и 

трансляции, благодаря которым происходит передача и реализация 

наследственной информации. 

В качестве самостоятельной работы целесообразно предложить 

школьникам следующее задание: 
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Дана последовательность нуклеотидов первой цепи ДНК: 

АГГЦЦГАТАТТА 

1) запишите последовательность нуклеотидов второй цепи ДНК; 

2) запишите последовательность нуклеотидов в 

информационной РНК; 

3) с помощью таблицы генетического кода запишите 

последовательность аминокислот в белке. 

Особое внимание в курсе естествознания следует уделить 

понятию генетического кода – способа записи информации в 

молекулах нуклеиновых кислот. Удивительное свойство этого кода – 

его универсальность: он одинаков у всех живых существ от бактерий 

до человека.  

Пятый цикл «Самовоспроизведение живых структур» 

целесообразно связать с наследственностью и изменчивостью. Из 

курса биологии основной школы учащиеся знакомы со способами 

размножения организмов, основными понятиями генетики, законами 

наследственности, открытыми Г. Менделем и Т. Морганом 

гибридологическим методом. Актуализировать эти знания можно в 

ходе решения задач по генетике.  

При решении задач учителю нужно обратить особое внимание 

учащихся на умение составлять схемы скрещивания, используя 

специальные буквы, символы и обозначения генов, а также грамотно 

объяснять закономерности наследования признаков, о которых 

говорится в задаче.  

Необходимо развить понятие о наследственной изменчивости, 

познакомить с учением о мутациях Г. де Фриза. Следует остановиться 

более подробно на причинах мутаций и на факторах, вызывающих 

повышенную частоту мутаций – мутагенах: физических (радиация), 

химических (канцерогены) и биологических (вирусы).  

В целом тема посвящена рассмотрению особенностей 

макрообъектов. Но изучение этих особенностей невозможно без 

перехода на микроуровень: уровень клетки и составляющих ее 

химических элементов и молекул. При этом открываются широкие 

возможности для освещения современных аспектов современной 

биологии и биохимии, таких как расшифровка геномов человека, 

животных и растений; сравнительный анализ геномов; открытие 

стволовых клеток; методы генной инженерии; клонирование живых 

организмов и др. 
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Задание 1.4. Составьте обобщающую схему по одному из циклов 

изучения темы: «Химический состав живого», «Клетка – 

структурная единица живого», «Обмен веществ и энергии», 

«Самовоспроизведение живых структур». В качестве образца 

используйте схему, представленную на рисунке 18. 

Задание для самостоятельной работы по разделу 1 

Разработайте примеры организации деятельности по 

систематизации знаний школьников в курсе естествознания 10-го 

класса. Примеры должны иллюстрировать следующие виды 

систематизации: 

1. Последовательная систематизация знаний 

 по всей содержательной линии «Естественнонаучная картина 

мира» (10 класс); 

 по одной из тем программы; 

 по одному из циклов темы; 

 по одному из уроков цикла. 

2. Сквозная систематизация знаний 

 о явлениях; 

 о законах; 

 о физических величинах. 

Методические рекомендации к выполнению задания 

Для выполнения задания повторите параграф 2.4 «Организация 

деятельности школьников по систематизации знаний» из пособия 

«Методика обучения естествознанию (общие вопросы)». Материал для 

примеров можно найти в любом из комплектов учебников по 

естествознанию и учебниках для 10-11 классов по монопредметам. 

Результаты своей работы оформите следующим образом. По 

каждому примеру (всего их должно быть семь) приведите 

обобщающую схему, таблицу, рисунок или карту. Ниже поясните 

место и время проведения систематизации данного вида и особенности 

организации работы учащихся с приведенной схемой, таблицей и т.п. 
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РАЗДЕЛ 2 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

2.1. Естествознание и здоровье человека 

Сохранение здоровья – важная задача, стоящая как перед 

обществом, так и перед каждым человеком. В связи с этим тема 

«Естествознание и здоровье человека» имеет большое практическое 

значение. Не случайно она – первая в рамках содержательной линии 

«Практическое естествознание». Общие особенности изучения тем 

этой линии – сравнительно небольшой объем теоретического 

материала, прикладной характер рассматриваемых вопросов, широкое 

использование практических заданий и активных методов обучения.  

Изучать тему «Естествознание и здоровье человека» можно 

параллельно с темами содержательной линии «Естественнонаучная 

картина мира» либо в начале, либо в конце учебного года (см. 

программу [37, с. 57-60]). Предпочтительней второй вариант, так как в 

конце года эта тема будет идти параллельно с темой «Макромир: 

особенности живой природы», которая содержит теоретические 

основы для понимания факторов, влияющих на здоровье.  

Тема «Естествознание и здоровье человека» не является новой для 

учащихся 10-го класса. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

человека достаточно подробно изучались на уроках биологии в 8-м 

классе. Причины заболеваний, имеющих наследственную природу, 

рассматривались в рамках темы «Закономерности наследственности и 

изменчивости» в 9-м классе. В связи с этим перед учителем стоит 

задача расширить представления учащихся о факторах, влияющих на 

здоровье человека, с позиции современного естествознания. 

Логика изучения темы представлена на рисунке 20.  

В ходе актуализации знаний по биологии предложите учащимся 

ответить на вопрос: «От каких факторов зависит здоровье человека?» и 

сгруппируйте названные ими факторы в блоки схемы, изображенной 

на рисунке 20. 
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Условия окружающей среды (адаптация 

организма человека к факторам среды)

Образ жизни и питание (влияние образа жизни 

и питания на здоровье человека)

Наследственные факторы (профилактика и 

методы лечения наследственных заболеваний)

ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

 

Рис. 20 

Каждому блоку схемы соответствует свой цикл учебного 

материала. Тема включает три таких цикла: «Адаптация организма 

человека к факторам среды», «Влияние питания и образа жизни на 

здоровье человека» и «Профилактика и методы лечения 

наследственных заболеваний». 

В рамках первого цикла «Адаптация организма человека к 

факторам среды» изучаются физические факторы (радиация, шум, 

электромагнитное поле и др.), химические факторы (вредные выбросы, 

избыток или недостаток солей в питьевой воде и др.) и биологические 

факторы (споры микромицетов
1
, бактерии, вирусы и другие 

организмы). 

В курсах химии и физики основной школы, учащиеся 

познакомились с влиянием тяжелых и радиоактивных металлов на 

здоровье человека. На уроках химии при изучении производства 

серной и азотной кислот, школьники узнали о воздействии оксидов 

серы и азота на органы дыхания. Влияние деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье людей, закон оптимума, закон 

минимума и факторы среды изучались в теме «Основы экологии» на 

уроках биологии в 9-м классе. 

                                                           
1
 Микромицеты – (от греч. mikros маленький и mykes гриб) – грибы и 

грибообразные организмы микроскопических размеров 
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Необходимо нацелить учащихся на изучение способов адаптации 

организма человека к неблагоприятным условиям среды, опираясь на 

изученный на уроках биологии в 8-м классе механизм стресс-реакции 

(по Г. Селье). Этот механизм включает три фазы адаптации: тревоги, 

сопротивления и истощения. 

Адаптация – приспособление организма к определенным 

факторам внешней среды. Факторы, значение которых выходит за 

рамки оптимума, называются лимитирующими. Выделяют 

морфологические, физиологические и поведенческие адаптации, 

свойственные организму при действии того или иного лимитирующего 

фактора. 

Ниже приводятся данные о значениях некоторых факторов среды 

(см. табл. 10).  

Таблица 10 

Основные показатели некоторых видов загрязнений среды 

Виды загрязнений  Зона оптимума  Экстремальные значения  

Шумовое  20-30 дБ 100 дБ 

Радиоактивное   до50мкР/ч 100мкР/ч 

Электромагнитное  50 Гц– 30 кГц 300 МГц 

Оксид азота (II)  до 0,06 мг/м3
 0,4 мг/м3

 

Оксид углерода(II)  до 3мг/м3
 5мг/м3

 

Изучение цикла «Адаптация организма человека к факторам 

среды» можно организовать на двух уроках: на первом уроке – деловая 

игра, в ходе которой каждая команда («биофизики», «биохимики», 

«микробиологи» и т.д.) выполняет задание, связанное с тем или иным 

фактором среды; на втором уроке – викторина, на которой команды 

задают друг другу вопросы по изученной теме. Например, 

«биохимики» могут проанализировать состав воды из природных 

источников; «микробиологи» – определить степень загрязненности 

воздуха в помещении спорами микромицетов; «биофизики» – найти 

информацию о влиянии на организм шумового, электромагнитного и 

радиоактивного загрязнения среды и способах защиты от этих видов 

загрязнений. 

Второй урок проводится в форме викторины, примеры вопросов к 

которой приведены ниже. 
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1. Каково оптимальное значение шума для организма человека? 

2. Каково максимально допустимое значение шума (в децибелах) 

для организма человека?  

3. Как называется прибор для измерения уровня шума?  

4. Как влияет повышенный уровень шума на организм человека?  

5. Как снизить уровень шума? 

В ходе изучения этого цикла полезно привлечь современные 

материалы об использовании наночастиц и изучении их влияния на 

здоровье человека. Например, использовать для обсуждения 

следующий материал.  

 
Материал для обсуждения 

(отрывок из книги Л. Уильямса и Л. Адамса  

«Нанотехнологии без тайн» [59]) 

Индустриальный век принес человечеству множество новых 

открытий, материалов и продуктов. В 1985 году тремя химиками, 

Робертом Ф. Керлом, Гарольдом У. Крото и Ричардом Э. Смолли 

(США) была открыта новая разновидность углерода, которая 

получила название фуллерен. Его молекула состоит из 60 атомов 

углерода, а структура напоминает футбольный мяч. Свойства 

фуллерена одновременно похожи на свойства графита и алмаза, но 

без их недостатков. Благодаря этому открытию началась эра 

нанотехнологий, которая позволила решать медицинские, 

экологические, энергетические и другие проблемы общества. 

Но любое открытие наряду с прогрессом может привести к 

непредвиденным последствиям. Дело в том, что легко растворимые 

наночастицы обладают высокой проницаемостью и токсичностью. 

Токсичность аэрозолей для дыхательной системы живых организмов 

доказана, но очень мало изучена токсичность наночастиц в жидкой 

среде. 

На токсичность наночастиц влияет не только их размер, но и 

другие факторы: химический состав, поверхностный заряд, форма, 

структура и т.д. В экспериментах с фуллереном была отмечена их 

цитотоксичность при концентрации около двадцати частей на 

миллиард. Это достаточно высокое значение по сравнению с другими 

химикатами. Токсичность фуллерена влияет на клеточные мембраны 

из-за присутствия свободных радикалов. 

Эксперименты показывают, что это влияние можно снизить, 

используя производные химические вещества, полученные с 

помощью фуллерена и присоединенных к его поверхности 
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небольших молекулярных фрагментов. Аналогичные исследования 

ведутся с наночастицами оксидов кварца, титана и железа с целью 

выявления способов снижения их токсичного влияния на 

окружающую среду. 

Следующий цикл «Влияние питания и образа жизни на 

здоровье человека» направлен на расширение знаний школьников о 

сбалансированном питании и здоровом образе жизни. Понятия о 

белках, жирах, углеводах, минеральных солях, витаминах и калориях, 

содержащихся в пище, а также о влиянии курения, употребления 

алкоголя и недостаточной физической нагрузки на опорно-

двигательную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы 

сформированы у школьников на уроках биологии в основной школе. 

Поэтому учителю необходимо организовать работу учащихся по 

применению полученных знаний на практике и формированию 

личностной оценки важности соблюдения тех или иных рекомендаций 

по сохранению здоровья.  

Можно использовать такой метод обучения, как сравнение легких 

курильщика и легких некурящего человека, печени алкоголика и 

здорового человека, сердца человека с нормальным весом и 

страдающего ожирением. Среди форм уроков рекомендуется деловая 

игра, в ходе которой учащиеся выступают в роли специалистов: 

вирусологов, диетологов, наркологов, терапевтов, санитарных врачей, 

кардиологов и т.д. «Вирусологи» разрабатывают викторину: готовят 

вопросы к учащимся. Например:  

 можно ли назвать вирусы живыми организмами?  

 кто и когда открыл вирусы?  

 каковы свойства вирусов?  

 что означает название «вирусы»?  

 назовите вирусные заболевания.  

 как клетки защищаются от вирусов?   

 как ведет себя вирус в клетке хозяина?  

 что такое вирионы, бактериофаги, ретровирусы?  

Вопросы викторины выписывают на одних карточках, а ответы к 

ним – на других. 

«Диетологи» получают задание составить рацион питания для 

людей, занимающихся каким-либо видом деятельности. «Наркологи» 

работают над созданием презентации «Влияние алкоголя и наркотиков 
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на организм человека». «Терапевты» изучают состав комплексных 

витаминных препаратов и разрабатывают рекомендации по их приему. 

«Санитарные врачи» анализируют состав пищевых добавок в 

различных продуктах питания по информации на упаковке и 

определяют содержание нитратов в овощах и фруктах, сравнивая 

полученные результаты с нормами СанПин. Для работы учащимся 

необходимо предоставить соответствующие справочные материалы 

(см. табл. 11). 

Таблица 11 

Примеры пищевых добавок 

Код Наименова-

ние пищевых 

добавок 

Технологи

ческие 

функции 

Применяется 

при 

производстве: 

Допусти-

мое 

суточное 

потребле-

ние, мг/кг 

Последствия 

употребления 

Е102

  

Тартразин  краситель, 

зелено-

желтый  

кондитерских 

изделий, 

мороженого, 

напитков  

7,5 применение 

нежелательно для лиц 

с проблемами 

пищеварения, 

аллергией, сахарным 

диабетом, детей и 

пожилых людей  

Е104

  

Желтый 

хинолиновый  

краситель, 

желтый  

кондитерских 

изделий, 

мороженого, 

напитков  

10 

Е120

  

Кармин  краситель, 

красный  

кондитерских 

изделий, 

напитков, 

колбас, десертов  

5 

Е230

  

Дифенил  консервант  в качестве 

средств защиты 

от плесени 

цитрусовых, им 

пропитывают 

упаковочный 

материал  

0,05 Применение 

нежелательно для всех, 

так как нарушает 

баланс микрофлоры в 

кишечнике, обмен 

веществ и иммунитет  

Е239

  

Гексаметилент

етрамин  

консервант  консервирования 

икры, рыбы, 

моллюсков и 

сыра  

0,15 

«Кардиологи» измеряют артериальное давление и пульс человека 

до и после физической нагрузки и рассчитывают показатели состояния 

сердечно-сосудистой системы. Систолическое, или максимальное 

давление (СД) в норме у здорового человека колеблется от 100 до 

120 мм рт. ст.  При нагрузке СД увеличивается на 20-80 мм рт. ст., а 
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после ее прекращения возвращается к исходному уровню в течение 2-3 

мин. Медленное восстановление исходных значений СД 

рассматривается как свидетельство недостаточности сердечно-

сосудистой системы. Пульсовое давление (ПД) равно разности 

систолического и диастолического (минимального) и в норме у 

здорового человека составляет около 25-30% величины минимального 

давления. 

Затем учащиеся докладывают о результатах своей работы всему 

классу. В качестве домашнего задания можно предложить школьникам 

написать эссе на тему: «Наше здоровье в наших руках».  

В третьем цикле «Профилактика и методы лечения 

наследственных заболеваний» учащиеся углубляют и расширяют 

знания о хромосомном наборе мужчины и женщины и 

закономерностях наследования, полученных на уроках биологии в 9-м 

классе.  

Ключевым понятием для усвоения вопросов этого цикла является 

понятие «мутация». Учащиеся должны понимать, что мутации – это 

изменения в ДНК клетки, и различать виды мутаций: 

 геномные (изменение количества хромосом), 

 генные (изменение числа и/или последовательности 

нуклеотидов в структуре ДНК), 

 хромосомные (изменение строения хромосом). 

С опорой на понятие «мутация» необходимо актуализировать 

информацию о доминантных и рецессивных признаках, о 

наследственных заболеваниях, сцепленных с Х-хромосомой 

(дальтонизм, гемофилия) и с Y-хромосомой (гипертрихоз, 

перепончатопалость). Отдельно стоит остановиться на причинах 

мутаций и мутагенах (факторах, повышающих частоту мутаций): 

 физические мутагены (температура, радиация и др.);  

 химические мутагены (этиловый спирт, никотин, угарный газ и 

др.);  

 биологические мутагены (вирусы).  

Особое внимание необходимо уделить профилактике 

наследственных заболеваний. В последние десятилетия человечество 

тесно соприкасается с чуждыми для него химическими веществами. 

Число таких веществ, применяемых в быту, сельском хозяйстве, 

пищевой, фармакологической, косметической промышленности и в 
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других областях, в настоящее время огромно. Химические мутагены и 

ионизирующие излучения, при существенном повышении 

концентраций и доз, вызывают возрастание частоты появления 

хромосомных мутаций. 

Основная причина геномных мутаций – пожилой возраст 

родителей. У матерей старше 35 лет частота встречаемости синдрома 

Дауна у новорожденных повышается в 3 раза. Генные мутации 

происходят гораздо реже, чем хромосомные, которые являются 

причиной нарушений у новорожденных (до 40%). Статистика 

свидетельствует, что у родителей, состоящих в родстве, вероятность 

рождения детей, пораженных теми или иными наследственными 

заболеваниями в сотни раз выше, чем в неродственных браках. Это 

связано с переходом рецессивного вредного гена в гомозиготное 

состояние у потомков родителей, являющихся носителями этого гена в 

гетерозиготном состоянии. Для предупреждения наследственных 

заболеваний у детей, будущие родители могут обратиться в медико-

генетическую консультацию. 

Можно предложить учащимся составить медико-генеалогическую 

карту своей семьи, указав на ней себя, имеющихся братьев и сестер, 

родителей, бабушек и дедушек с характеристикой их состояния 

здоровья («здоров» или «страдает тем или иным хроническим 

заболеванием»). 

Предварительно следует объяснить учащимся, что большинство 

хронических заболеваний (психических, сердечно-сосудистых, 

желудочно-кишечных, аутоиммунных, болезней обмена веществ и т.д.) 

имеют наследственную предрасположенность, которая может, как 

проявляться, так и не проявляться. Опасность возникновения 

заболеваний, которые обнаружены у родственников, следует иметь в 

виду, чтобы соблюдать меры профилактики и вовремя диагностировать 

начавшееся заболевание для его успешного лечения. 

В конце изучения темы будет полезно организовать диспут на 

тему: «Какая группа факторов сильнее всего оказывает влияние на 

здоровье человека?». Предварительно следует разделить класс на три 

группы: первая группа учащихся доказывает, что наследственность – 

важнейшая основа состояния здоровья; вторая группа приводит 

аргументы, подтверждающие, что условия среды имеют определяющее 

значение для организма; третья группа отстаивает точку зрения, что 

для здоровья большинства людей главное значение имеют питание и 
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образ жизни (что соответствует данным специалистов). Итоги 

обсуждения можно зафиксировать в виде таблицы 12. 

Таблица 12 

Факторы здоровья человека 

Условия среды Образ жизни и питание Наследственность 

Состояние атмосферы  Отказ от вредных привычек  Неродственные браки 

Качество воды из 

природных источников 

Активный образ жизни Рождение детей у 

родителей в возрасте до 35 

лет  

Эпидемический контроль 

за состоянием среды  

Сбалансированное питание  Дородовая диагностика 

наследственных 

заболеваний  

Медицинская помощь 

населению  

Контроль за содержанием 

нитратов и пищевых 

добавок 

Генотерапия
2

 

Таким образом, методика преподавания темы «Естествознание и 

здоровье человека» направлена на то, чтобы сформировать у учащихся 

общие представления о факторах, влияющих на здоровье человека, с 

позиции современного естествознания, включая сведения из экологии, 

генетики, анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Задание 2.1. Разработайте сценарий одного из уроков по теме 

«Естествознание и здоровье человека». Используйте активные 

методы обучения и способы организации ориентировочной 

деятельности учащихся на уроке: анализ ситуации, постановка цели, 

планирование ее достижения, контроль и коррекция своих действий в 

ходе выполнения плана. 

2.2. Учебный эксперимент 

Эксперимент в естествознании занимает совершенно особое 

место, являясь основой эмпирического подхода в получении знаний об 

окружающем нас мире. Кроме того, он выполняет функцию критерия 

истинности научного познания. Поэтому проведение полноценного 

                                                           
2 Генотерапия (генная терапия) — совокупность генноинженерных 

(биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение 

изменений в генетический аппарат соматических и половых клеток человека в 

целях лечения заболевания. Это новая и бурно развивающаяся область, 

ориентированная на исправление дефектов, вызванных мутациями в структуре 

ДНК или придания клеткам новых функций.  
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учебного эксперимента – обязательное условие усвоения 

естественнонаучных знаний. 

Согласно ФГОС средней общеобразовательной школы, при 

изучении естественнонаучных предметов необходимо обеспечить 

«овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления 

научнообоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач» [61]. 

В связи с этим общее требование к организации учебного 

эксперимента в рамках содержательной линии «Практическое 

естествознание» состоит в том, чтобы деятельность учеников в той или 

иной мере отражала деятельность ученых в процессе научного 

познания. Методы научного познания подразделяют на эмпирические 

(наблюдение, измерение, эксперимент) и теоретические 

(моделирование, классификация и др.). Очевидно, что учебный 

эксперимент нацелен, в первую очередь, на освоение эмпирических 

методов познания. 

Соответственно, можно выделить три вида учебного 

эксперимента: наблюдение, эксперимент, измерение (см. рис. 21). 

Заметим, что это деление не является строгим. В реальных условиях 

(научного поиска или ученического исследования) наблюдение 

нередко плавно преобразуется в эксперимент, а измерение 

сопровождает наблюдения и эксперименты.  

Учебный 

эксперимент 

Наблюдение

Эксперимент

Измерение
Демонстрационный 

эксперимент

Экспериментальное 

задание

Лабораторная 

работа

Виды Формы

 

Рис. 21 
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Согласно программе по естествознанию [37, с. 56-63], все 

перечисленные виды учебного эксперимента могут проводиться в 

разных формах: демонстрационный эксперимент, экспериментальное 

задание и лабораторная работа (см. рис.18). 

При подготовке к уроку, прежде всего, необходимо подобрать 

наиболее эффективные в данных условиях обучения виды и формы 

учебного эксперимента. Этот выбор должен быть обусловлен 

следующим. 

1. Типом исследуемого объекта, его масштабом или другими 

особенностями. Исследование некоторых объектов естествознания 

возможно лишь с использованием мысленного эксперимента, других – 

модельного или вычислительного.  

2. Материальной базой кабинета, наличием необходимых 

приборов. В современных условиях школы могут быть оснащены 

самыми разными приборами (аналоговыми, цифровыми, цифровыми 

лабораториями, а иногда и самодельными приборами из подручных 

материалов). Современные информационные технологии позволяют 

использовать также и оборудование (иногда довольно сложное), 

которое находится за пределами кабинета и школы, но к которому 

можно осуществить дистанционный доступ. 

3. Численностью и составом класса. В малочисленной аудитории 

предпочтительней экспериментальные задания и лабораторные работы, 

в многочисленной – демонстрационный эксперимент. 

Важно понимать, что проведение на уроках наблюдений и 

экспериментов требует правильного методического сопровождения. 

Учитель, который сам владеет навыками работы с оборудованием, 

может познакомить учащихся с конструкцией устройств, 

особенностями их использования и показать границы их применения. 

Необходимым качеством учителя является также способность научить 

школьников интерпретировать полученные результаты. 

Основными задачами, которые необходимо решить в ходе 

проведения естественнонаучных наблюдений, экспериментов и 

измерений являются: 

1) освоение учащимися методов исследования естественных 

наук; 

2) приобретение опыта использования этих методов для 

исследования ситуаций, встречающихся в повседневной 

жизни. 
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Решение первой задачи становится возможным при условии, что 

учитель сам хорошо информирован о методах современного 

естествознания, а некоторыми из них владеет настолько, чтобы 

иллюстрировать их в учебном эксперименте. Современные методы 

эмпирического познания очень сложны и довольно часто требуется 

адаптировать их до уровня понятного обучающимся. 

Делать это лучше поэтапно. Начинать всегда стоит с анализа 

изучаемого объекта или явления, затем переходить к подбору 

необходимого оборудования (современное оборудование, 

используемое в школе, позволяет решать достаточно сложные 

экспериментальные задачи). На следующем этапе следует подумать о 

наглядном представлении результатов эксперимента и их 

интерпретации. В любом случае проводимый эксперимент структурно 

должен быть очень простым и наглядным (стоит учесть, что многим 

школьникам, изучающим естествознание, трудно даются точные 

науки). 

После того как сам учебный эксперимент спланирован, 

необходимо продумать как включить его в общую канву урока и как 

организовать деятельность учащихся в ходе проведения демонстрации, 

экспериментального задания или лабораторной работы. 

Поясним, содержание перечисленных выше этапов подготовки 

учебного эксперимента.  

Установление типа объекта и его особенностей. Прежде всего, 

следует установить пространственные характеристики объекта. Для 

этого удобно использовать размерный принцип (объекты мега-, макро- 

и микромира). На первый взгляд кажется, что ученический натурный 

эксперимент в основном лежит в области макрообъектов, а области 

мега- и микро- доступны лишь для наблюдения, но это не так и об этом 

будет сказано ниже. Далее надо определить, какие процессы и с какой 

скоростью происходят с объектом (временные характеристики).  

Выбор используемого оборудования. Оборудование выбирается в 

соответствии со свойствами исследуемых объектов и процессов. Если 

эти процессы очень быстрые или очень медленные (по сравнению со 

скоростью восприятия человека), то необходимо выбирать датчики, 

которые сопрягаются с персональным компьютером (ПК). Если же 

процессы соизмеримы со скоростью реакции на них человека, то 

можно использовать аналоговые или цифровые приборы без 

привлечения ПК.  
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Выбор оборудования зависит также и от формы проведения 

учебного эксперимента. В качестве примера приведем наблюдение 

броуновского движения. Его можно провести в форме демонстрации, 

экспериментального задания или лабораторной работы. 

Для демонстрации лучше выбрать цифровой микроскоп, с 

помощью которого броуновское движение можно наблюдать через 

проектор на большом экране (или на интерактивной доске). В случае 

экспериментального задания можно использовать лабораторный 

микроскоп, которым должен быть обеспечен каждый учащийся. При 

проведении лабораторной работы помимо микроскопа учащиеся 

должны иметь возможности и средства проведения каких-либо 

измерений. Например, для фиксации числа частиц в поле зрения в 

каждый момент времени необходим секундомер и т.п. 

Учет особенностей класса. Численность и состав класса также 

должны учитываться при выборе форм проведения эксперимента. В 

малочисленных аудиториях обеспечить видимость демонстрации 

несколько проще, а также облегчается задача по организации 

выполнения экспериментальных заданий или лабораторных работ. 

Включение учебного эксперимента в общую канву урока. На этом 

этапе надо определить место и роль конкретного учебного 

эксперимента при изучении материала урока. Подсказкой здесь может 

служить классификация научных экспериментов. Их подразделяют на 

две большие группы по функции в научном исследовании: 

проверочные и поисковые [48, с. 17]. Проверочный эксперимент 

ставится с целью проверить или опровергнуть какую-либо гипотезу 

(например, опыты Г. Герца по обнаружению электромагнитных волн). 

Поисковый – направлен на обнаружение новых явлений или свойств 

(например, обнаружение явления сверхпроводимости Х. Камерлинг-

Оннесом). Соответственно, и учебный эксперимент на уроке имеет 

смысл планировать либо как начало цикла научного исследования 

(поисковый эксперимент), либо как его завершение (проверочный 

эксперимент)  

Разработка плана действий учащихся в ходе учебного 

эксперимента. Этот этап подготовки учителя к уроку очень важен, 

поскольку именно он помогает организовать деятельность учащихся в 

соответствии с закономерностями научного познания. Для того, чтобы 

учащиеся осознали суть экспериментального метода, полезно при 
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подготовки разных учебных экспериментов руководствоваться единой 

логической схемой [16, с. 85], представленной ниже. 

Логическая схема разработки и проведения эксперимента 

1. Постановка цели эксперимента. 

2. Разработка идеи эксперимента. 

3. Конструирование экспериментальной установки. 

4. Планирование действий с экспериментальной установкой. 

5. Проведение эксперимента. 

6. Обработка экспериментальных данных. 

7. Интерпретация результатов. 

 

С опорой на эту схему следует спланировать, какие из 

перечисленных пунктов, и в каком виде будут организованы на уроке. 

Конечно, степень самостоятельности школьников на разных этапах 

будет разной. Однако учтите, что если учебный эксперимент сводится 

только к пункту 5 (как нередко бывает в школьной практике), а 

ориентировочная деятельность учащихся не организуется, то 

содержание методов исследования школьниками осознано быть не 

может. 

Приведем примеры учебных экспериментов на уроках 

естествознания, нацеленных на освоение таких методов научного 

познания как наблюдение и эксперимент. 

Одной из важнейших задач первой темы курса естествознания 

является формирование представлений учащихся о веществе и поле. 

Поэтому начинать применять методы эмпирического познания на 

уроках стоит в контексте именно этого материала. 

При изучении цикла «Вещество и поле» делается акцент на 

дискретном строении вещества и основных положениях молекулярно-

кинетической теории. Второе из этих положений (непрерывное 

хаотическое движение молекул) можно подтвердить наблюдением 

броуновских частиц. Возможные формы проведения этого учебного 

эксперимента были описаны выше.  

При любой форме проведения следует обсудить особенности 

такого метода эмпирического познания как наблюдение – 

исследователь не имеет возможности активного управления процессом, 

частицы перемещаются помимо нашего желания. Однако, если 

предусмотреть возможность некоторого воздействия на объект 
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наблюдения (например, направить поток теплого воздуха на кювету с 

броуновскими частицами), то можно говорить о проведении 

эксперимента: изменение температуры жидкости приводит к 

изменению поведения броуновских частиц, а именно скорости их 

движения. 

 

Демонстрационный эксперимент  

«Наблюдение броуновского движения» 

(тема «Естествознание – комплекс наук о природе»,  

цикл «Вещество и поле»). 

В небольшой емкости растворите немного акварельной краски 

(препарат будет использоваться для наблюдения в проходящем 

свете). Поместите каплю препарата на предметное стекло: жидкости 

должно быть столько, чтобы толщина слоя в центре была равна 

примерно 1 мм (лучше, если имеется кювета с углублением). 

Предметное стекло помещается под объектив микроскопа. Объектив 

опускается максимально низко, а далее его медленно поднимают до 

тех пор, пока в поле зрения не попадут четко заметные броуновские 

частицы. При наблюдении следует защитить препарат от 

воздействий, которые может создать конвективное движение 

жидкости. 

Для того, чтобы сравнить движение частиц при разных 

температурах, начать наблюдение следует с более высокой 

температуры. Далее препарат быстро остынет и скорость частиц 

изменится. 

Для наблюдения лучше всего использовать цифровой микроскоп с 

возможностью вывода изображения на компьютер и проектор 

(например, Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД LCD). Использование 

цифрового микроскопа позволяет сделать наблюдение доступным 

сразу для всего класса.  

Далее выясните у учащихся, какие выводы они могут сделать из 

проведенного наблюдения. Как правило, школьники формулируют их 

примерно так: 

1) движение частиц не согласовано, т.е. частицы независимы 

друг от друга (нет перемещения потоков жидкости); 

2) с увеличением температуры интенсивность этого движения 

растет, с понижением – падает. 

Здесь стоит задать учащимся следующий вопрос: а есть ли еще 

какие-либо внешние факторы, которые воздействуют на броуновские 
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частицы? Оказывается, гравитационное поле также является внешним 

фактором, но им управлять мы не можем. Вместе с учащимися учитель 

формулирует гипотезу о том, как влияет гравитационное поле на 

поведение броуновских частиц. Выдвигается предположение, что 

частицы в зависимости от массы находятся в разных по высоте слоях 

жидкости. Гипотеза требует экспериментального подтверждения. Для 

этого достаточного описанного выше оборудования: перемещаем тубус 

микроскопа от верхнего слоя к нижнему, и обращаем внимание 

учащихся на изменение числа частиц. 

Это наблюдение позволяет перейти к обсуждению свойств 

гравитационного поля и поведению частиц, находящихся в таком поле. 

При рассмотрении других физических полей можно использовать 

натурный эксперимент. При этом следует подчеркнуть отличие 

натурного эксперимента от наблюдения, т.е. изменение роли 

экспериментатора, которая становится активной. 

Проиллюстрируем сказанное на простом примере – 

экспериментальном задании по изучению электромагнитного 

излучения (ИК диапазона), источником которого является человек. 

Учащимся достаточно трудно представить, что практически любое 

тело является источником этих волн, тем более, если речь идет о 

человеке. Поэтому доступными средствами следует 

продемонстрировать учащимся этот факт. Для этого достаточно 

использовать ИК-термометр, который можно приобрести практически 

в любой аптеке (хорошо подходит модель A&D DT-635, так как имеет 

достаточно широкий диапазон измерения от 0 до 50С). Этот прибор 

позволяет измерять температуру дистанционным образом 

(неконтактное измерение физической величины).  

ИК-термометр можно использовать для иллюстрации некоторых 

свойств электромагнитных волн, например, установить зависимость 

интенсивности электромагнитного излучения от расстояния до 

источника. 

 

Экспериментальное задание  
«Изучение электромагнитного излучения (ИК диапазона)» 

(тема «Естествознание – комплекс наук о природе», цикл 

«Методы научного познания»). 
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ИК-термометр (иначе его называют ушной) должен быть рассчитан 

на достаточно широкий диапазон измерений (учтите это при выборе 

модели). 

Направьте термометр на одного из учащихся, зафиксируйте 

температуру.   

Затем проведите эксперимент еще раз, но выберете учащегося 

более удаленного от вас. Зафиксируйте его температуру.  

Обратите внимание учащихся на несколько экспериментальных 

фактов: 

1) температуру тела можно измерить дистанционно; 

2) любое тело является источником электромагнитных волн; 

3) показания прибора изменяются при изменении расстояния 

между прибором и источником излучения; 

4) помещенная на пути излучения кювета с водой, сильно 

ослабляет принимаемое излучение. 

Это задание можно предложить учащимся в готовом виде, а 

можно организовать три этапа ориентировочной деятельности. В 

последнем случае вам необходимо сначала самим спланировать 

учебный эксперимент, а затем продумать методику его проведения на 

уроке. 

Приведем возможный вариант такого плана в соответствии с 

логической схемой разработки и проведения эксперимента, описанной 

выше. 

1. Постановка цели эксперимента. Цель эксперимента – получить 

зависимость интенсивности излучения источника от расстояния. В 

качестве источника могут быть использованы как лампа накаливания, 

так и тело человека. 

2. Разработка идеи эксперимента. Проверка утверждения, что при 

изменении расстояния от источника излучения интенсивность его 

изменяется (предположим, что уменьшается). 

3. Конструирование экспериментальной установки. Установка 

состоит из источника излучения, рулетки, ИК-термометра и штатива 

для закрепления термометра.  

4. Планирование действий с экспериментальной установкой. 

Установите источник и измерительный прибор друг против друга. 

Рулетку необходимо закрепить таким образом, чтобы ее начало 

совмещалось с положением источника, и была возможность 

перемещать измерительный инструмент вдоль рулетки. 
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5. Проведение эксперимента. В процессе эксперимента 

перемещайте ИК-термометр, постепенно увеличивая расстояние до 

источника. При этом определите максимальное и минимальное 

значения температуры, зафиксируйте соответствующие им расстояния 

до источника. Полученный отрезок разделите на части таким образом, 

чтобы можно было получить значения для 7-10 точек.  

6. Обработка экспериментальных данных. Прежде всего, 

постройте график зависимости температуры от расстояния до 

источника. На графике зависимости должны быть учтены погрешности 

измерения каждой из величин. Проанализируйте источники 

погрешностей. Учтите, что основным источником являются нагретые 

тела, находящиеся рядом. Следовательно, при проведении 

эксперимента необходимо выбрать такое место для установки, чтобы 

рядом не было других источников тепла (батареи, лампы, люди и т.п.). 

7. Интерпретация результатов. Проанализируйте полученный 

график зависимости , постройте график зависимости 

. Сравните их. Сделайте выводы. 

После того как план учебного эксперимента составлен появляется 

возможность спланировать деятельность учащихся на уроке на каждом 

из трех этапов ориентировочной деятельности. Не сложно заметить, 

что они соответствуют следующим пунктам приведенного выше плана: 

целеполагания (п. 1), планирования (п. 2, 3, 4) и осуществления плана с 

контролем и коррекцией своих действий (п. 5, 6, 7). Приведем пример. 

Этап 1. Целеполагание 

Учитель демонстрирует учащимся ИК-термометр и задает вопрос 

о том, что измеряет прибор. Поскольку измерение температуры в 

данном случае происходит бесконтактным способом, то, как правило, 

ситуация вызывает затруднение. Убедившись, что ответа нет, учитель 

беседует с учащимися и подводит их к мысли, что человек излучает 

электромагнитные волны (различных длин), в том числе и в 

инфракрасном диапазоне. 

Это предположение проверяется экспериментально 

(предварительно можно показать это с помощью прибора Шахмаева на 

примере диапазона СВЧ). Обсуждение демонстрации надо построить 

таким образом, чтобы ученики сформулировали следующие выводы: 

во-первых, зарегистрированное излучение является электромагнитным 

и характеризуется теми же свойствами, что и электромагнитные волны 
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других диапазонов, во-вторых, интенсивность электромагнитного 

излучения зависит от расстояния от источника. Возникает вопрос, 

каков вид этой зависимости. 

Этап 2. Планирование эксперимента 

Учитель дает задание учащимся спланировать, как ответить на 

этот вопрос с помощью ИК-термометра и дополнительного 

оборудования (предложить какого). Учащиеся обсуждают план сначала 

в парах, а затем совместно с учителем всем классом, результаты 

обсуждения заносятся в тетрадь.  

Этап 3. Проведение эксперимента  

Ученики самостоятельно работают в парах согласно 

составленному плану. Учитель консультирует по возникающим 

вопросам и помогает сформулировать выводы. 

После выполнения экспериментального задания стоит обратить 

внимание учащихся на то, что этот метод измерения температуры 

является основой термографии. Далее следует заметить, что 

источниками ИК являются объекты различных размеров (сравните 

размер человека и Солнца). Именно этот метод позволил оценить 

значение температуры Солнца, измерить которую контактным 

методом, очевидно, невозможно. Далее стоит пояснить, что человек 

излучает не только волны ИК-диапазона, но, например, радиоволны и 

др. Многие современные методы исследования человека как объекта 

медицинских исследований основываются именно на регистрации его 

излучений в различных диапазонах волн. 

Важной представляется и решение второй задачи, которую 

должен решить учитель в результате проведения на уроках 

естественнонаучных наблюдений, экспериментов и измерений. Она 

связана с практическими ситуациями. Очень часто школьники просто 

не отдают себе отчета в том, что в повседневной жизни сталкиваются с 

достаточно сложными естественнонаучными явлениями. Поэтому в 

процессе обучения естествознанию необходимо обращать внимание 

учащихся на явления окружающего мира, устанавливать причинно-

следственные связи между ними, демонстрировать возможности 

естествознания для их объяснения.  

Поясним пути решения этой задачи на материале темы 

«Мегамир». Казалось бы, на этом астрономическом материале 

возможно организовать лишь проведение наблюдений. Тем не менее, 
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современные методы экспериментирования с опорой на 

информационные технологии позволяют проводить на уроках по этой 

теме и эксперимент.  

Выполнение экспериментальных заданий по теме «Мегамир» 

следует предварить беседой об особенностях современного 

естественнонаучного эксперимента и тенденции сближения учебного и 

научного эксперимента. Обратите внимание школьников на 

парадоксальность возникшей ситуации: с одной стороны, происходит 

усложнение естественнонаучного эксперимента, а с другой – очевидна 

его техническая доступность, которая достигается благодаря развитию 

информационных технологий. 

Ярким примером этого является использование комплекса SOHO 

(космический аппарат для наблюдения за Солнцем), доступ к данным 

которого, возможен не только для ученых, но и для всех, кто 

интересуется этой проблемой, в том числе и для учителей, студентов и 

школьников. Каждый желающий в настоящее время может 

воспользоваться, фактически, в режиме реального времени 

результатами, полученными с помощью этих приборов, а далее 

использовать их для собственных научных исследований. 

Так, в статье Н.Н. Гомулиной, А.А. Горбань «Энергетический 

объект огромных размеров и угроза биосфере Земли» [25] показано, 

как с помощью этого комплекса можно оценить достоверность 

информации, полученной из СМИ. Покажем, каким образом с опорой 

на эту статью можно организовать лабораторную работу, используя 

внешние источники данных. 

Этап 1. Целеполагание 

Учитель зачитывает учащимся сообщение СМИ, в котором 

сказано об «Энергетическом объекте огромных размеров, который 

угрожает биосфере Земли». Учитель обсуждает с учащимися, какие 

именно процессы могут угрожать биосфере Земли. Совместно с 

учащимися формулируется цель исследования – определить 

истинность сообщений СМИ о корональных выбросах массы и 

влиянии их на Землю. 

Этап 2. Планирование 

1. Провести анализ базы данных о корональных выбросах массы 

(КВМ) за период (о котором идет речь в СМИ) с космической 

обсерватории SOHO. 
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2. Провести анализ базы данных о сопутствующих проявлениях в 

биосфере Земли за соответствующий период. 

3. Определить возможные влияния на биосферу Земли (прогнозы 

магнитных бурь, появление полярных сияний в полярных областях 

Земли по данным спутников NOAA). 

Этап 3. Проведение исследования 

Этот этап исследования учащиеся проводят самостоятельно в 

соответствии с составленным планом. 

Лабораторная работа  

«Исследование и анализ возможных угроз биосфере Земли» 

(тема «Мегамир», цикл «Методы изучения мегамира»). 

Оборудование: ПК с доступом к сети Интернет. 

Адреса необходимых сайтов: 

– NASA, http://www.nasa.gov/ 

– ТЕСИС, http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html 

– Сайт космического центра прогнозирования погоды NOAA 

http://www.swpc.noaa.gov/ 

На сайте NASA следует изучить фотографии с прибора LASCO-3, 

2014 г. за интересующий нас период и убедиться, что на 

изображении не наблюдается никаких объектов, которые 

перемещались бы в сторону Земли. 

На сайте Тесис изучить информацию о магнитных бурях и 

убедиться, что в интересующие нас дни их не было. 

На сайте NOAA изучить информацию о происходящих в 

интересующие нас даты полярных сияниях. 

По результатам анализа информационных источников ответить на 

вопросы, которые были поставлены при планировании эксперимента. 

Лабораторная работа рассчитана на целый урок. В ходе урока 

учитель помогает учащимся контролировать и корректировать свои 

действия по каждому пункту плана. В конце урока проводится 

совместное обсуждение полученных результатов. 

В целом следует отметить, что учебный эксперимент – это та 

форма занятий, умелое использование которой способствует 

существенному повышению мотивации к изучению предмета. Это 

утверждение применимо, как к естественнонаучным монопредметам, 

так и к естествознанию. Учитывая, что естествознание в ряде случаев 

замещает изучение естественнонаучных предметов, а старшеклассники 

http://www.nasa.gov/
http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
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изначально слабо мотивированы к его изучению, красиво 

поставленный натурный эксперимент или интересное наблюдение 

могут значительно повысить их интерес к естественным наукам.  

При этом не стоит перегружать уроки естествознания 

длительными учебными экспериментами и заставлять школьников 

осваивать навыки работы со сложным техническим оборудованием. С 

помощью самых простых опытов можно создать прочную 

естественнонаучную базу для освоения методов научного познания и 

анализа практических ситуаций, возникающих в повседневной жизни. 

Задание 2.2. Предложите учебный эксперимент 

(экспериментальное задание или лабораторную работу) к одной из 

тем школьного курса естествознания для 10-го класса. Разработайте 

план действий учащихся по его выполнению с опорой на логическую 

схему, приведенную в параграфе. Опишите методику проведения на 

уроке предложенного вами учебного эксперимента. 

2.3. Проектная деятельность 

Метод проектов изначально разрабатывался для всестороннего 

изучения какой-либо конкретной проблемы, поэтому он как нельзя 

лучше подходит именно для предмета «Естествознание» и позволяет 

задействовать все возможности интеграции содержания естественных 

наук. В связи с этим ученический проект должен стать одной из 

ведущих организационных форм, используемых в процессе 

преподавания предмета «Естествознание». 

Основная цель выполнения проектной работы – предоставление 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующих 

интеграции знаний из предметной области «Естествознания». 

Для достижения этой цели требуется большая подготовительная 

работа учителя. Любой, даже очень простой проект должен быть 

разработан учителем заранее. Причем не только в содержательном, но 

и в организационном планах. Необходимо продумать деятельность как 

свою собственную, так и учащихся, и предусмотреть различные формы 

взаимодействия со школьниками.  

Любое проектное исследование строится по следующей схеме:  

1. Определение проблемы, выбор темы исследования, постановка 

цели и задач.  
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2. Обзор состояния проблемы, степень ее изученности.  

3. Выбор или разработка методики исследования.  

4. Сбор материала (проведение эксперимента).  

5. Обработка материала, получение результатов.  

6. Выводы.  

7. Подготовка к представлению результатов проекта в виде текста, 

доклада и презентации, постера и, возможно, статьи. 

Соотношение этих этапов работы над исследованием может быть 

разным и определяется в соответствии с типом проектной работы. 

Приведем типологию проектов, которые могут выполнить учащиеся 

при изучении естествознания в 10 классе (рис. 22). 

Проекты по естествознанию (10 кл.)

По тематике
По 

продолжительности

Исследование 

человека и его 

здоровья

Исследование 

объектов окружающего 

мира

В течение года

По числу участников

В течение четверти

В течение урока

Индивидуальные

Парные

Групповые

 

Рис. 22 

Опишем деятельность учителя и учащихся в ходе работы над 

проектом.  

На первоначальном этапе организации проектной деятельности 

происходит выбор темы будущего проекта. Учитель, учитывая 

интересы учащегося, внешние условия, психологические и 

физиологические особенности учащегося, его «профессиональную» 

подготовленность, должен подвести учащегося к самостоятельному 

выбору темы исследования. Для этого учитель проводит беседу с 

учащимся, чтобы выявить круг его интересов и уровень подготовки.  

Учитель вместе с учеником выбирают, интересующую его тему, 

оценивают соответствие ее с точки зрения подготовки 

старшеклассника, возможности реализации (наличие приборов, 
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соответствие технике безопасности, возможность приобретения 

расходных материалов и т.п.), затрат сил и времени. 

В отличие от научного исследования, учитель заранее должен 

знать результат ученического проекта. Желательно, чтобы учитель сам 

проделал эксперимент, который он предлагает учащимся. Заведомо 

обреченных тем исследований, неразрешимых проблем стоит избегать 

– ребенок, не получивший в итоге понятный ему результат, может 

разувериться в экспериментальных методах исследования. Впрочем, 

для достаточно опытных, сформировавшихся юных исследователей это 

допустимо и даже интересно в случае, если ребенок готов к 

восприятию тезиса – «в науке отрицательный результат – тоже 

результат». 

Учитель вместе с учащимся ставит проблему, и они вместе 

пытаются найти возможные способы ее решения. Важно отметить, что 

все проекты по естествознанию должны носить интегративный 

характер, то есть следует выбирать такие темы, которые затрагивают 

не одну науку, а ряд естественных наук. Исследуемые вопросы должны 

лежать на стыке физики и биологии; химии, биологии и географии и 

т.п. Учитывая роль эксперимента в естественных науках, желательно, 

чтобы работа над проектом включала в себя экспериментальную 

составляющую. 

Большое внимание необходимо уделять оформлению результатов 

проектной деятельности, которое должно демонстрировать, что 

учащиеся глубоко разбираются в проблеме и осознают логику 

научного поиска.  

Тематика и содержание проектов и исследований, как было 

сказано выше, должна учитывать подготовку и возможности 

обучающихся, а также представлять собой единую систему с 

демонстрационным и лабораторным экспериментом. С учетом этого 

проекты могут быть различной продолжительности и сложности.  

Представим описанное выше взаимодействие учителя и ученика в 

виде таблицы 13. 
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Таблица 13 

Деятельность учителя и ученика при выполнении проектной работы 

Учитель Ученик 

Этап 1. Организационный этап  

Обсуждают круг возможных вопросов и формулируют тему проекта 

Разъясняет учащемуся суть работы Задает уточняющие  вопросы 

Обсуждают тему и цель проекта. Определяют проблему и вытекающие из нее 

задачи исследования, формулировку гипотезу исследования, обсуждают ход 

эксперимента 

Знакомит с идеей проекта и 

мотивирует учащегося на его 

выполнение. Оказывает помощь 

ученику в планировании работы над 

проектом. Советует, какие 

информационные источники (книги, 

интернет – ресурсы) следует изучить 

Изучает литературу, осуществляет 

поиск дополнительных источников 

информации, систематизирует и 

анализирует собранную 

информацию. Устанавливает 

процедуры и критерии оценки 

результатов. В случае 

необходимости получает от учителя 

дополнительную информацию о 

проекте 

Этап 2. Планирование 

Обсуждают конструкцию экспериментальной установки (оборудование, 

программу или программную среду, в которой будет происходить 

эксперимент) 

Этап 3. Проведение эксперимента 

Контролирует процесс реализации 

(конструирования, сборки, отладки) 

экспериментальной установки 

Собирает установку 

Контролирует эксперимент и дает 

необходимые советы по его 

проведению, косвенно руководит 

деятельностью учащегося 

Проводит эксперимент. Фиксирует 

условия проведения эксперимента, 

результаты наблюдений и данные 

эксперимента 

Этап 4. Анализ результатов и их оформление 

Обсуждают эксперимент и интерпретируют предварительные результаты и 

оценки 

 Обрабатывает результаты 

эксперимента, делает выводы 

Помогает выделить основные 

моменты работы, контролирует 

правильность выводов 

Оформляет работу в виде текста и 

наглядной презентации, возможно 

фильма и т.п. 

Учащийся и учитель совместно готовятся к представлению работы на 

конференции 
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Заметим, что все представленные в таблице этапы работы над 

проектами предоставляет широкие возможности для организации 

ориентировочной деятельности школьников. Первый и второй этап, по 

сути, целиком посвящены ориентировке (анализ ситуации, 

формулирование цели и пути ее достижения), а последние два этапа 

включают как исполнительную, так и ориентировочную части 

(контроль и коррекция действий в ходе проведения эксперимента, 

анализа результатов и оформления). 

Приведем примеры проектов по естествознанию для 10-го класса. 

Проект 1. Исследование корреляции здоровья человека 

(выбираем один из параметров его оценки – артериальное 

давление) и активности Солнца.  

Цель проектного задания – освоение некоторых понятий и законов 

гидродинамики, освоение методики измерения давления, установление 

корреляции между процессами на Солнце и состоянием здоровья 

людей на Земле. 

Продолжительность проекта – от 1 месяца до полугода (в 

соответствии с приведенной типологией, например, четверть). По 

числу участников – групповой (может быть и индивидуальный, но при 

этом трудно обеспечить необходимое для исследования число 

участников). 

Необходимое оборудование: прибор для измерения давления, 

персональный компьютер с выходом в Интернет. 

Деятельность учителя: 

а) проведение вступительной беседы, в ходе которой вводятся 

некоторые понятия гидродинамики и разъясняются термины, 

необходимые для освоения теоретического материала; 

б) текущие консультации; 

в) текущий и итоговый контроль выполнения проекта. 

Деятельность учащегося: 

а) освоение теоретического материала; 

б) измерение и фиксация давления у себя и членов семьи; 

в) получение значений об активности Солнца с сайта ТЕСИС; 

г) обработка результатов измерений и наблюдений, их сравнение с 

учетом возраста членов семьи; 

д) формулирование выводов и рекомендаций, сделанных на 

основе проведенного исследования. 
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В качестве инструмента исследования используется прибор для 

измерения артериального давления (любой конструкции) и ресурс 

ТЕСИС (http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html). 

Прежде всего, необходимо провести беседу с участниками проекта 

и ознакомить их с устройством измерительного прибора и 

используемыми методами измерения. Для этого надо уточнить, какой 

прибор имеется в наличии. Информация учителя может быть краткой 

(примерное содержание дано ниже). Кроме того, можно 

проиллюстрировать принцип действия системы кровообращения 

человека, использовав модели, описанные в [7, 43], или создать 

собственные (рис. 23). 

 

Необходимо взять мягкую 

трубку, на входе и выходе 

которой установить U-

образные манометры. 

Обеспечить через нее поток 

жидкости и наблюдать за 

показаниями приборов. 

Мягкую трубку поместить в 

твердый кожух. Сравнить 

показания манометров с 

предыдущим случаем. 

Рис. 23 

Затем учитель составляет словарь терминов (с соответствующими 

пояснениями), которыми должны пользоваться учащиеся для ответа на 

вопросы. Перечислим эти термины: ламинарный и турбулентный 

потоки жидкости, пульсовая волна, тонометр, манометр, артериальное 

давление, фонендоскоп, манжета (изучение терминов должно 

сопровождаться иллюстрациями). 

Для измерения артериального давления в настоящее время 
широко используются два метода 

Метод Короткова, который был разработан русским хирургом  
Н.С. Коротковым в 1905 г., предусматривает для измерения 
артериального давления очень простой тонометр, состоящий из 
механического манометра, манжеты с грушей и фонендоскопа. Метод 
основан на полном пережатии манжетой плечевой артерии и 
выслушивании тонов, возникающих при медленном выпускании 
воздуха из манжеты.  

http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html
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Этот прибор используется уже долгое время и признан эталоном 
неинвазивного (т.е. без вторжения в организм) измерения 
артериального давления для диагностических целей, но он имеет и 
недостатки, которые связаны с зависимостью результата измерения от 
индивидуальных особенностей человека, производящего измерение 
(хорошее зрение, слух), чувствительностью к шумам в помещении, 
точности расположения фонендоскопа относительно артерии. 

Осциллометрический метод  

Это метод, при котором используются электронные тонометры. Он 
основан на регистрации тонометром пульсаций давления воздуха, 
возникающих в манжете при прохождении крови через сдавленный 
участок артерии.  

Он не зависит от индивидуальных особенностей человека, 
производящего измерение, устойчив к внешним шумам, позволяет 
производить измерения даже через тонкую ткань одежды и не требует 
специального обучения. К недостаткам можно отнести необходимость 
сохранять при измерении неподвижность руки. 

Вопросы 

1. Что происходит с потоком крови при пережатии артерии 
манжетой? (см. модель, описанную выше). 

2. Какие законы гидродинамики можно использовать для 
объяснения процессов тока крови? 

3. Сопоставьте звуки, которые можно услышать с помощью 
фонендоскопа, с реальными процессами, происходящими в артерии? 

Далее учащиеся знакомятся с сайтом ТЕСИС, осваивают 

используемые обозначения, учатся анализировать информацию, 

которую можно получить на этом ресурсе (это задание выполняется в 

рамках самостоятельной работы). На диаграмме, представленной на 

сайте, имеется информация о магнитных бурях, указана их точная дата 

и время (рис. 24). 

Любой проект должен иметь социально значимый выход. В 

результате выполнения данного проекта ученики получат начальные 

представления об основах гидродинамики, узнают несколько 

медицинских терминов, освоят методику измерения давления человека. 

Кроме того, учащиеся смогут сделать вывод о том, как влияют 

процессы, происходящие на Солнце, на состояние здоровья человека; 

внимательные учащиеся заметят, что этому влиянию сильнее 

подвержены пожилые люди.  
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Рис. 24 

Проект 2. Исследование сетчатки глаза (своего собственного) 

Целью проектного задания является исследование сетчатки глаза и 

установление ее состояния (например, переутомление при работе с 

персональным компьютером). 

Продолжительность проекта – один урок. По числу участников – 

индивидуальный. 

Необходимое оборудование: таблица Мариотта (изготавливается 

учениками самостоятельно), персональный компьютер, программа 

«Окуляр 1.01». 

 
Использование таблицы Мариотта 

Закройте левый глаз ладонью и посмотрите на этот рисунок 
правым глазом. Сосредоточьте при этом взгляд на черном крестике. 

 

Таблица Мариотта для обнаружения слепого пятна глаза 

Если рисунок приближать или отдалять от глаза, то в какой-то 
момент черный кружок исчезает. Это происходит потому, что кружок 
попадает в сектор так называемого слепого пятна глаза. 

Слепое пятно – это область сетчатки глаза, где нет ни колбочек, ни 
палочек, в этом месте изображение не формируется. Здесь 
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расположен вход зрительного нерва (на рисунке, представленном 
ниже, слепое пятно обозначено синим цветом). 

Строение глаза таково, что посредством него не просто 
передаются в мозг световые сигналы, поступившие извне, а 
происходит подготовка информации для мозга в определенном 
порядке и соподчиненности. Слепое пятно не участвует в зрительном 
восприятии. За слепым пятном находится периферическая часть 
глаза, которая обеспечивает только общее восприятие, являясь как бы 
фоном для поля ясного зрения, но она очень чувствительна к 
световым сигналам от движущихся предметов, что биологически 
имеет смысл и очень важно в борьбе за существование. Именно там 
создается ноль-цвет. Он служит базой для сравнения всех цветовых 
ощущений, которые дает сетчатка. 

 

Для выполнения проекта необходимо освоить программу 

исследования сетчатки «Окуляр 1.01» (http://www.ocular.ru/). К 

сожалению, эта программа имеет ограничения, она работает 

исключительно с операционной системой XP.  

Деятельность учителя: 

а) проведение вступительной беседы, в ходе которой будут даны 

основные представления о строении глаза, необходимые для освоения 

теоретического материала; 

б) текущие консультации; 

в) текущий и итоговый контроль выполнения проекта. 

Деятельность учащегося: 

а) определение положения слепого пятна с помощью таблицы 

Мариотта; 

б) исследование сетчатки собственного глаза; 

в) обработка результатов измерений и наблюдений; 

г) формулирование выводов и рекомендаций, сделанных на основе 

проведенного исследования. 

Практически значимым выходом проведенной проектной работы 

являются рекомендации учащегося самому себе (если исследовался 

http://www.ocular.ru/
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собственный глаз). Школьник может получить информацию, насколько 

велика утомленность его собственных глаз, установить причину этого 

явления (чаще всего – это работа с компьютером), сделать 

соответствующие выводы. 

Заметим, что при работе над проектами следует остерегаться 

типичных ошибок, рисков и заблуждений, которые подробно описаны 

в работе Г.В. Пичугиной [44]. 

В частности, следует избегать наукообразия, когда в ученическом 

проекте копируется методологический аппарат кандидатской 

диссертации (объект, предмет, гипотеза и т.п.). В любом проекте 

должны быть представлены только цель и задачи исследования, а 

остальные элементы следует включать или не включать, сообразуясь с 

содержанием работы и используя простую терминологию. 

Кроме того, текст проекта не должен содержать информации, не 

имеющей отношения к проделанной работе. Школьники зачастую 

попадают в ловушку возможностей информационного общества. Они 

без труда находят и копируют огромный объем информации, но не 

способны его отфильтровать и структурировать. Учитель должен 

помочь провести жесткий отбор и анализ информации, представить ее 

в свернутом виде (таблиц, диаграмм и т.п.). 

Таким образом, при умелой организации использование метода 

проектов позволяет учителю сделать обучение индивидуальным и 

мотивированным, помогает решить многие проблемы, возникающие в 

процессе обучения. Ученику проекты дают возможность 

самоутверждения, оценки своих возможностей в сравнении со 

сверстниками, помогают в выборе будущей профессии, подготовке к 

поступлению в вузы. Кроме того, ученический проект способствует 

формированию универсальных учебных действий и развитию 

творческих способностей школьников. 

 

Задание 2.3. Используя описание лабораторной работы 

«Исследование и анализ возможных угроз биосфере Земли» (см. 2.2), 

разработайте подробные методические рекомендации для учителей и 

учащихся по выполнению проекта на тему «Влияние солнечной 

активности на биосферу Земли». 
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2.4. Решение задач 

Решение задач – обязательный элемент обучения естествознанию. 

Без этой формы учебной работы усвоение материала школьниками 

будет формальным, а знания – поверхностными. Только в действии, в 

применении к конкретным ситуациям можно сформировать умения 

объяснять и прогнозировать явления природы.  

Специальных задачников по естествознанию пока не разработано, 

поэтому учителю необходимо научиться самому подбирать задачи, а 

иногда и самому составлять задачи для уроков естествознания. 

Источниками могут служить задачники по физике, химии, биологии, 

астрономии [50, 32, 21, 58, 52] и задания международных исследований 

[33]. 

При подборе задач по естествознанию следует учитывать 

следующую специфику. Во-первых, по содержанию, это должны быть 

задачи междисциплинарного характера и практической 

направленности. Во-вторых, по уровню сложности, следует выбирать 

задачи, доступные школьникам, изучающим «непрофильный» для них 

предмет «Естествознание». При этом необходимо учитывать, что 

уровень математической подготовки может существенно разниться для 

учащихся разных профилей, например, гуманитарного и 

экономического. В-третьих, задачи должны предоставлять широкие 

возможности для организации ориентировочной деятельности 

учащихся по постановке и поиску ответа на естественнонаучные 

вопросы. 

Задачи, удовлетворяющие перечисленным требованиям, условно 

можно разделить на четыре группы:  

 качественные задачи; 

 расчетные задачи; 

 задачи на проверку естественнонаучной грамотности; 

 познавательные задачи. 

Первые две группы (качественные и расчетные) – это 

традиционные задачи, которые давно применяются на уроках по всем 

естественнонаучным предметам. Задачи на проверку 

естественнонаучной грамотности появились в учебной литературе 

сравнительно недавно в связи с проведением международных 

исследований качества образования (PISA с 2000 г, TIMSS c 1995 г.). 
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Познавательные задачи – термин, который широко употребляется в 

рамках деятельностного подхода и проблемного обучения. Решение 

познавательных задач позволяет организовать деятельность учащихся 

в логике научного познания. 

Остановимся кратко на методике организации решения задач 

каждого из перечисленных типов и приведем примеры задач к 

различным темам естествознания для 10-го класса. 

Качественные задачи. Качественными называют задачи, при 

решении которых внимание акцентируется на качественной стороне 

рассматриваемого явления. Они нередко формулируются с 

использованием графика, схемы, рисунка, фотографии или описания 

результатов эксперимента, и, как правило, не требуют математических 

выводов. Следует помнить, что большинство таких задач не имеют 

строго однозначного ответа, поскольку всегда можно предложить 

«несколько слоев» объяснения одного и того же явления в зависимости 

от выбранной модели и учета тех или иных факторов. 

Главное при решении качественных задач – правильно подобрать 

опорное знание (понятие о явлении, формулировку закона, условия 

протекания процесса и т.п.) и применить его к конкретной ситуации 

задачи. Организация деятельности школьников по выполнению этих 

действий определяется сложностью задач и уровнем 

естественнонаучной подготовки класса. На практике эффективными 

показали себя две формы работы: обсуждение в группах и общее 

обсуждение в классе с использованием наводящих вопросов учителя. 

В первом случае учитель формулирует задачу и дает определенное 

время на ее решение (обычно 3-4 минуты), учащиеся обсуждают 

возможные решения в группе из 4-х человек (подобно игре «Что? Где? 

Когда?) и затем один учащийся из группы дает ответ.  

Во втором случае используется эвристический прием, в ходе 

которого учащиеся, последовательно отвечая на заранее 

спланированные учителем вопросы, находят верный ответ. При этом 

учителю надо следить за тем, чтобы работал весь класс (а не только 

отдельные сильные ученики), корректировать ответы школьников так, 

чтобы они были полными и с грамотным использованием 

естественнонаучных терминов. При этом важно выслушивать и 

обсуждать все выдвинутые гипотезы, а не вести учеников «столбовой 

дорогой» к верному ответу.   
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Приведем пример качественной задачи и организации ее решения 

в классе. 

 
Пример качественной задачи 

(тема «Макромир: общие закономерности,  
цикл «Тепловые явления») 

Задача. Для чего в сильную жару слон расправляет уши против 
ветра или обсыпается песком и «купается» в грязи?  

 

Ответ. Слоны расправляют уши против ветра или купаются в грязи 
и обсыпаются песком (пылью) в сильную жару, чтобы увеличить 
теплоотдачу за счёт конвективного теплообмена и испарения влаги, а 
также «спастись» от солнечных ожогов. Поверхность тела слона 
относительно невелика в сравнении с его массой, поэтому возникают 
трудности с охлаждением организма путем теплопроводности. А 
большая и сравнительно тонкая поверхность ушей пронизана 
огромным количеством кровеносных сосудов, кровь в которых 
охлаждается за счёт конвекции теплого воздуха, уносимого ветром. 
Охлаждённым кровотоком охлаждается тело слона. Так как слоны не 
потеют, то «купание» в грязи помогает слонам охлаждаться за счёт 
испарения из неё влаги, а грязевая корка способствует задержанию 
влаги в порах. Обсыпание песком хотя и не способствует охлаждению 
тела слона, но спасает кожу от солнечных ожогов. 

Решение приведенной выше задачи содержит две составляющие: 

физическую и биологическую. Первая базируется на знаниях об 

испарении и трех видах теплопередачи (излучение, теплопроводность и 

конвекция), вторая – на знаниях об особенностях терморегуляции 

живых организмов и видовых отличиях слонов. 

Задача о слоне предлагается учащимся при изучении цикла 

«Тепловые явления», в ходе которого они актуализируют физические 

знания о явлении охлаждения жидкости при испарении и видах 

теплопередачи. Поэтому можно организовать решение задачи в 
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группах и предоставить школьникам возможность самостоятельно 

высказать гипотезы, основанные на этих знаниях. Перечислим 

возможные гипотезы. 

1. Охлаждение слона происходит за счет испарения пота с 

большой поверхности ушей, когда они расправлены.  

2. Основной способ охлаждения слона в жару – это 

теплопроводность за счёт большой поверхности ушей. 

3. Охлаждение слона в жару происходит за счёт конвективного 

теплообмена, когда он расправляет уши против ветра. 

4. «Купание» слона в грязи способствует его охлаждению в 

жару, так как при испарении жидкости температура 

понижается. 

5. Обсыпание песком защищает кожу слона от излучения 

Солнца, и тем самым предохраняет ее от ожогов. 

Далее следует организовать общее обсуждение этих гипотез в 

классе с опорой на биологические знания. Для этого учитель сначала 

фиксирует на доске все гипотезы (по необходимости исправляя и 

дополняя) в виде ключевых слов: испарение пота, теплопроводность, 

конвекция и т.д. Затем поясняет: чтобы разобраться, какая из них 

верна, необходимо иметь больше информации о слонах и сообщает эту 

информацию. 

Самые большие уши имеют африканские слоны. Уши 

африканского слона гигантские, достигают в длину 1,8 м, а весят 

каждое до 50 кг, однако достаточно тонкие. Они пронизаны большим 

количеством крупных и мелких кровеносных сосудов, которые в жару 

расширяются, а в холод сужаются. Масса достигает 6 т, а высота – 4 м. 

У слонов отсутствуют потовые железы и поэтому слоны не потеют. 

Кожа у африканских слонов морщинистая с большим количеством 

складок. Для большей наглядности и мотивационного эффекта можно 

сопроводить информацию видеорядом из фотографий слонов и фильма 

«Грязевые ванны для слонов» (https://play.md/2113700). 

С опорой на эти биологические знания учитель организует 

обсуждение гипотез. Так, первая из них отметается, поскольку у 

слонов нет потовых желез. Вторая вызывает сомнение, поскольку 

площадь поверхности ушей много меньше поверхности кожи. Кроме 

того, шкура слона – плохой проводник тепла, так как имеет много 

складок, между которыми скапливается воздух – плохой проводник 
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тепла. Более правдоподобной представляется гипотеза об охлаждении 

ушей за счет конвекции.  

При этом необходимо обратить внимание на большое количество 

кровеносных сосудов в ушах слона и обсудить их роль в охлаждении. 

Температура любого из объектов неживой природы со временем 

становится равной температуре окружающей среды. Так, если 

поместить рядом со слоном кусок ткани размером с уши слона, то 

через некоторое время температура ткани станет равной температуре 

воздуха. А для живых организмов характерно явление терморегуляции 

– совокупности физиологических процессов, обеспечивающих 

постоянство температуры тела. Важнейшую роль в этом явлении 

играет кровообращение. Тепловая энергия из глубины тела 

переносится кровью к коже, где охлаждается. При расширении сосудов 

выделение тепла увеличивается, при сужении уменьшается.  

В итоге проведенного обсуждения учащиеся формулируют 

полный обоснованный ответ на поставленную задачу (приведен выше в 

описании примера в рамке).  

Расчетные задачи – задачи, решение которых связано с 

математическими выводами по получению формулы или числового 

значения какой-либо величины. У учащихся гуманитарных классов, 

как правило, складываются непростые отношения с математикой, 

поэтому злоупотреблять такими задачами не стоит, а при подборе 

расчетных задач следует отдавать предпочтение тем, которые не 

требуют громоздких математических выводов и вычислений. 

Заметим, что в рамках курса естествознания не ставится цели 

сформировать навыки решения типовых задач: на теплообмен 

(физика), на расчет химических реакций (химия), на моногибридное 

скрещивание (биология) и др. Соответственно, и не имеет смысла 

решать большое количество задач на освоение какого-либо частного 

метода, как это традиционно делается при изучении монопредметов.  

Предметом усвоения на уроках естествознания целесообразно 

сделать общий метод – логическую схему решения расчетных задач 

[38, с. 14], приведенную ниже. 

Логическая схема решения расчетных задач 

1. Построить модель ситуации, приведенной в задаче: 
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 выяснить, о каком объекте идет речь в задаче, с какими 

объектами и при каких условиях он взаимодействует, каков 

результат этого взаимодействия; 

 перевести все данные на язык физики (химии, биологии, 

астрономии); 

 представить модель схематически и записать условия 

задачи. 

2. Составить уравнения, описывающие модель ситуации. 

3. Вывести формулу для нахождения искомой величины 

4. Проверить полученную формулу по соответствию 

наименований единиц, из соображений симметрии, путем 

исследования уравнения в частных случаях и т.п. 

5. Выполнить расчет по формуле и получить ответ. 

6. Проконтролировать ответ на соответствие естественнонаучным 

закономерностям и здравому смыслу. 

 

Методика организации ориентировочной деятельности учащихся с 

применением логических схем описана в пособии [29, с. 53]. Приведем 

пример организации этапа урока по решению приведенной ниже 

задачи. 

 
Пример расчетной задачи 

(тема «Макромир: общие закономерности,  
цикл «Механические явления») 

Задача. Почему при варке сосиски обычно лопаются вдоль, а не 
поперек? Подтвердите свое мнение расчетами. 

Решение. Сосиска при нагревании начинает заметно разбухать, 
поэтому можно предположить, что она лопается из-за избыточного 
давления при интенсивном испарении жидкости внутри нее.  
Построим модель ситуации. Пусть имеется сосиска с оболочкой в виде 
тонкостенного цилиндра длиной L, толщиной стенки h и радиусом R. 

        
Избыточное давление P внутри сосиски передаётся по закону 

Паскаля по всем направлениям без изменения. Силы избыточного 
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давления на боковую поверхность и основания с учетом, что R >> h, 
равны соответственно: 

, 

 
Так как толщина стенки цилиндра h, а длина L, то продольное и 

поперечное сечение такой стенки равны соответственно: 

, 
. 

По определению напряжения внутри стенки в продольном и 
поперечном направлении равны: 

 

 
Сравним продольное и поперечное напряжения: 

 
Следует обратить внимание на то, что полученный результат не 

зависит от размеров трубы. 
Ответ. В тонкостенных цилиндрах при любом избыточном 

давлении продольное напряжение в 2π = 6,28 раз больше 
поперечного. Поэтому вдоль цилиндра оболочка лопнет раньше, чем 
поперечное напряжение превысит предел прочности. 

Задача о сосисках содержит описание жизненной ситуации и 

задание по ее объяснению. Эту задачу можно либо предложить 

учащимся в готовом виде, либо подвести их к формулировке задаче. В 

последнем случае деятельность школьников включает этап 

целеполагания и строится как обсуждение цепочки вопросов: Кто из 

вас варил дома сосиски? Что происходит, если не выключить их 

вовремя? В каком направлении обычно лопаются сосиски: вдоль или 

поперек? Какой вопрос напрашивается, исходя из этой ситуации? В 

итоге учащиеся записывают формулировку задачи (см. выше пример в 

рамке).  

После того как цель поставлена, необходимо найти пути ее 

достижения. Для этого, на этапе планирования, учащиеся пользуются 

приведенной выше логической схемой (она должна быть представлена 

в наглядном виде, например, на последней странице тетради для 

решения задач). На вопрос учителя: «С чего начнем решение?» 

десятиклассники отвечают «с построения модели ситуации» и 

перечисляют шаги, которые включает моделирование. Учитель дает 
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время (2-3 мин) на выполнение этих шагов, учащиеся работают в 

парах, делая необходимые записи и рисунки в черновиках.  

Моделирование – самый сложный этап, его обязательно надо 

обсудить, проведя совместные с учащимися теоретические 

рассуждения, согласно логической схеме. В задаче речь идет о 

сосисках. Они взаимодействуют с окружающей их кипящей водой. В 

результате взаимодействия сосиска раздувается и лопается. Можно 

предположить, что причиной этого является избыточное давление, 

возникающее при испарении воды внутри оболочки сосиски. 

Представим оболочку сосиски в виде цилиндра и допустим, что 

давление пара на стенки этого цилиндра передается по закону Паскаля 

во всех направлениях без изменения (учащиеся делают рисунок и 

записывают данные – см. пример в рамке).   

Для проведения математических выводов учитель вызывает 

одного из учеников к доске. Если учащиеся забыли необходимые 

формулы (для расчета давления, механического напряжения, площадей 

различных фигур), учитель подсказывает их по ходу решения или 

заранее выписывает на доске как справочный материал.  

В ходе решения необходимо обращать внимание на контроль и 

коррекцию своих действий (пункты 4 и 6 логической схемы). Так, 

формулы для механических напряжений  и  полезно проверить на 

соответствие наименований единиц физических величин в правой и 

левой ее частях. А при обсуждении численного результата – обратить 

внимание, что он не зависит от размеров цилиндра. Это соответствует 

опытным данным: сосиски самых разных размеров действительно 

всегда лопаются вдоль, а не поперек.  

Решение этой задачи даёт ответ на многие подобные явления в 

реальной жизни. Например, почему лопались водопроводные чугунные 

трубы во время закрытия перекрывающих воду задвижек. Известен 

следующий факт. 

Дело было в самом конце XIX века. К известному российскому 

ученому Николаю Егоровичу Жуковскому за помощью обратился 

молодой инженер Зимин, заведующий московским водопроводом. 

Глубоко под землей лопались трубы. Качество чугуна было 

безупречным. Но трубы лопались так, словно были сделаны не из 

прочного чугуна, а из простого стекла. В чем дело? Зимин не 

находил ответа. Рабочие едва успевали исправлять повреждения 
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в различных концах города, а городская администрация уже 

подумывала, не проще ли опять возить воду в бочках… 

Жуковскому удалось выяснить, что аварии происходили во время 

закрытия задвижек, перекрывающих трубы (факт описан в [46]). 

Современный технологический процесс изготовления труб 

учитывает разницу в напряжениях, возникающих в их продольном и 

поперечном сечениях при избыточных давлениях. 

Задачи на проверку естественнонаучной грамотности. Под 

естественнонаучной грамотностью понимают «способность 

использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах» [41, с. 41]. Задачи на проверку 

естественнонаучной грамотности широко представлены в 

международных исследованиях качества образования. Они включают в 

себя текст, в котором описана некоторая ситуация или проблема (как 

правило, жизненная), и несколько заданий-вопросов к этому тексту. 

Каждое задание-вопрос направлено на проверку определенной 

компетентности ученика (умения формулировать проблему, оценивать 

достоверность информации и т.п.).  

Так, в заданиях международного исследования PISA используются 

реальные ситуации, связанные с естественнонаучными или 

техническими проблемами, объединёнными в следующие группы: 

«Здоровье», «Природные ресурсы», «Окружающая среда», «Источники 

опасности, риски» и «Связь естествознания и технологии».  Многие из 

них могут быть использованы на уроках естествознания, поскольку 

носят междисциплинарный характер.   

Приведем текст задачи, которая может быть предложена 

школьникам при изучении темы «Человек и его здоровье» в 10-м 

классе, и обсудим на ее примере методику организации деятельности 

учащихся. 
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Пример задачи на проверку естественнонаучной грамотности 

(тема «Человек и его здоровье») 
 

Задание по работе с текстом (задание, вопросы и ответы взяты 
из [33, с. 10]):  

Прочитайте следующий отрывок из статьи об озоновом слое и 
ответьте на вопросы  

Атмосфера – океан воздуха и бесценный природный ресурс для 
поддержания жизни на Земле. К сожалению, человеческая 
деятельность, основанная на национальных и личных интересах, 
наносит вред этому общему ресурсу, что проявляется в истощении 
тонкого озонового слоя, который действует как защитный экран для 
жизни на Земле.  

Молекулы озона состоят из трех атомов кислорода в отличие от 
молекул кислорода, которые состоят из двух атомов кислорода. 
Молекулы озона чрезвычайно редкие: их меньше, чем десять на 
каждый миллион молекул воздуха. Однако на протяжении почти 
миллиарда лет их присутствие в атмосфере играло решающую роль в 
сохранении жизни на Земле. 

В зависимости от того, где он находится, озон может или 
защищать, или наносить вред жизни на Земле. Озон в тропосфере 
(на высоте до 10 км над земной поверхностью) – это «плохой» озон, 
который может нанести вред тканям легких и растениям. Но более 90 
процентов озона, находящегося в стратосфере (на высоте от 10 до 40 
км над земной поверхностью), является «хорошим» озоном, который, 
поглощая опасное ультрафиолетовое излучение Солнца, выполняет 
полезную работу. Без этого полезного озонового слоя люди были бы 
более подвержены заболеваниям, возникающим вследствие 
облучения ультрафиолетовыми лучами Солнца. 

В последние десятилетия количество озона уменьшилось. В 1974 
году была высказана гипотеза, что причиной этого может быть фреон 
(CFCs). До 1987 года научные исследования причинно-следственных 
связей не давали убедительных подтверждений о причастности 
фреонов к разрушению озона. Однако в сентябре 1987 года 
официальные представители разных стран встретились в Монреале 
(Канада) и договорились ввести строгие ограничения на 
использование фреонов CFCs. 

Вопросы к тексту:  
1. Озон также образуется во время грозы. Он создаёт типичный 

запах после грозы. Каким является озон, образующийся во время 
грозы – «хорошим» или «плохим»? Выберите ответ и объяснение, 

которое следует из текста, и обведите его кружком  

 

 Плохой озон или 
хороший? 

Объяснение 

A Плохой Образуется при плохой погоде 

B Плохой Образуется в тропосфере 

C Хороший Образуется в стратосфере 

D Хороший Хорошо пахнет 



91 

  
2. В тексте говорится: «Без этого полезного озонового слоя люди 

были бы более подвержены заболеваниям, возникающим 
вследствие облучения ультрафиолетовыми лучами Солнца». 
Назовите одно из этих заболеваний, указав, что оно поражает. 

Ответы на вопросы:  
1 – В 
2 – рак кожи; меланома – злокачественная опухоль, 

развивающаяся из пигментных клеток; катаракта – помутнение 
хрусталика глаза. 

Из приведенного примера видно, что выполнение заданий такого 

рода требует внимательной работы с текстом (приведенный отрывок 

сравнительно небольшой, как правило, тексты имеют больший объем). 

Поэтому при первом знакомстве с заданиями на проверку 

естественнонаучной грамотности надо отвести специальное время на 

формирование универсального учебного действия: умения понимать и 

анализировать тексты научного содержания. 

Например, приведенный выше текст в рамке можно раздать в 

распечатанном виде всему классу и поработать с ним отдельно: 

попросить учащихся подчеркнуть новые термины и разъяснить их 

содержание, составить план текста, озаглавив каждый абзац, 

пересказать текст по плану, составить вопросы к тексту, ответить на 

эти вопросы и т.п. 

После того, как учитель убедился, что большинство учащихся 

осознают смысл текста, можно переходить к предложенным в задании 

вопросам с подробным их обсуждением. 

Первый вопрос (о плохом и хорошем озоне) требует обращения к 

третьему абзацу текста. При этом для ответа на вопрос требуется знать, 

образуется озон в тропосфере или стратосфере. По косвенным 

признакам (мы находимся на поверхности Земли и во время грозы 

чувствуем характерный запах), можно заключить, что озон в данном 

случае образуется в нижнем слое – тропосфере, и, следовательно, 

является плохим.   

Второй вопрос нацелен на проверку знаний школьников по 

биологии, обращение к тексту для ответа на него не требуется. Здесь 

уместно обсудить практические выводы о вреде длительного 

нахождения на пляже, искусственного загара, применении 

солнцезащитных кремов, очков и т.п.  
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После такой подготовительной работы на примере двух-трех задач 

на проверку естественнонаучной грамотности, в дальнейшем их можно 

предлагать учащимся для самостоятельной индивидуальной работы в 

классе с обсуждением ответов в конце урока. 

Познавательные задачи. Познавательными называют задачи, 

которые имеют ответом новое для школьников научное знание о 

явлении, законе, принципе действия какого-либо устройства и т.п. Это 

достаточно сложные задачи, требующие от учителя прочных 

естественнонаучных знаний и педагогического мастерства. Решение 

такого рода задач предполагает активный поиск школьниками новых 

знаний, который в той или иной мере имитирует деятельность ученых. 

По сути, это небольшое открытие «для себя» в рамках урока. 

Пример познавательной задачи (задача о полярном сиянии) и 

методика организации познавательной деятельности школьников по ее 

постановке, планированию и решению приведены в пособии [29, c. 48-

50].  

Сборников познавательных задач не существует. Любой вопрос к 

тексту учебника или научно-популярной статьи, который имеет 

ответом новое для учащихся знание, можно назвать познавательной 

задачей. Например, зная ответ – закон Ома, легко сформулировать 

познавательную задачу: «Зависит ли сила тока в металле от 

напряжения, и, если да, то каков вид этой зависимости?» Сложность 

состоит в организации познавательной деятельности школьников, 

которая отражает логику научного поиска. 

Организация такой деятельности подробно описана в статье [12]. 

Она включает в себя следующие этапы подготовительной работы 

учителя: 

1. Формулирование познавательной задачи 

2. Подбор исходной ситуации 

3. Определение круга необходимых знаний и умений для 

решения познавательной задачи 

4. Перевод логики изложения учебного текста или научно-

популярных материалов в логику решения познавательной 

задачи  

Поясним сказанное примером. Он составлен на основе научно-

популярных материалов [12] об «алмазных дождях» на планете 

Юпитер. 
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Этапы 1, 2. Формулировка задачи и исходная ситуация приведены 

ниже при описании примера в рамке. 

 
Пример познавательной задачи 

(тема «Мегамир», цикл «Планеты и малые тела») 

Исходная ситуация. «Звезда-солнце» Мулубаббар (так 
называлась планета Юпитер в вавилонской культуре) по праву 
считается самой богатой планетой. По сообщениям СМИ на планете 
не редкость град из кусков алмаза, которые достигают ядра газового 
гиганта, где возможно превращаются в огромный океан жидкого 
углерода. 

Задача. Оцените возможность такого события 

 

Ответ. «Алмазный град» на Юпитере возможен. 

Этап 3. Для решения задачи необходимы знания, во-первых, об 

алмазах и условиях их образования, во-вторых, о планете Юпитер.  

Из курса химии учащимся известно, что алмаз – единственный 

драгоценный камень, состоящий из одного химического элемента – 

углерода. Это самое твердое из известных веществ. Углерод 

существует в нескольких аллотропных формах (формах, имеющих 

разные физические свойства). Одной из них является графит – одно из 

самых мягких веществ (см. рис. 25).  

 

Рис. 25. Кристаллические решетки алмаза (слева) и графита (справа) 
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Эти знания необходимо дополнить данными о том, что при 

больших температурах и давлениях углерод в виде сажи, может 

превратиться в графит, а графит в алмаз. Для образования алмазов 

требуется температура от 900 до 3000С и давление около 40 000 ÷ 

50 000 атмосфер. 

Информацию о Юпитере учащиеся получают на уроках 

естествознания по теме «Мегамир». Для решения данной задачи ее 

удобно представить в системном виде (табл. 14). 

Таблица 14 

Системный анализ информации о Юпитере 

Вопросы Элементы системного анализа 

1. Какой объект в данной 

задаче основной? 

1. Юпитер – пятая планета от Солнца, располагается 

между Марсом и Сатурном. Среднее расстояние от 

Солнца (5,2 а.е.). Это самая большая в Солнечной 

системе планета-гигант: диаметр Юпитера (14,4·10
7
 м) 

в 11 раз превышает диаметр Земли, а масса (1,9·10
27 

кг) 

в 317 раз.  

2. Из каких частей или 

элементов он состоит? 

2. Планета – газовый шар, состоящий главным образом 

из атомов водорода и гелия, но есть твердое ядро. 

Атмосфера содержит аммиак и метан. Температура газа 

в центре Юпитера достигает 30 000С. 

3. Какие объекты 

находятся вокруг 

основного объекта? 

3. Имеет более 60 спутников и 4 кольца. Наиболее 

известные спутники Каллисто, Ио, Европа и Ганимед.  

4. С какими объектами и 

как он взаимодействует? 

4. С Солнцем, планетами, своими спутниками и 

другими космическими телами. Период обращения 

вокруг Солнца 12 лет, вокруг своей оси около 10 часов. 

5. Как рассматриваемые 

элементы «участвуют» в 

решении задачи? 

5. Состав планеты позволяет сделать предположение, 

что из метана может образоваться углерод  

6. Какие «погодные 

условия» способствуют 

образованию алмазов?  

6. На Юпитере происходят сильные бури и ураганы, 

скорость ветра достигает 540 км/час. Молнии могут 

превратить метан в углерод, который при падении 

твердеет и превращается в графит. Падая ниже, графит 

может стать алмазом.  

 

Этап 4. Для того, чтобы на Юпитере образовались алмазы, 

необходимо наличие углерода и выполнение описанных выше условий 

по температуре и давлению.  



95 

Углерод входит в одно из веществ атмосферы Юпитера – метан 

СН4. Частые грозовые явления (молнии) могут привести к химической 

реакции: 

СН4 → С + 2Н2. 

Образовавшийся углерод при падении к центру Юпитера твердеет 

и может превратиться сначала в графит, а затем в алмаз. Известно, что 

для образования алмазов требуется температура от 900 до 3000С. По 

справочным данным температура в центре Юпитера достигает 

30 000С, значит, на определенном расстоянии от центра это условие 

будет выполнено. 

Давление в центре Юпитера не указано в приведенных данных. 

Попробуем его оценить, используя «грубое» допущение, что ускорение 

свободного падения и плотность газа не изменяются по мере 

приближения к центру Юпитера. 

Давление  в газе можно рассчитать по формуле: 

, 

Плотность Юпитера по определению равна 

 
Ускорение свободного падения на Юпитере определим из закона 

всемирного тяготения: 

 
где G = 6,67·10

-11
 Нм

2
/кг

2
 – гравитационная постоянная. 

Считая h = R, найдём давление в центре Юпитера: 

 
Подставляя в системе СИ массу и радиус Юпитера в расчётную 

формулу, оценим давление в его центре:  

 
Давление возрастает по мере приближения к центру. Значит, на 

определенной глубине давление примет значения в интервале от 

40·10
3
 атм до 50·10

3
 атм, необходимые для образования алмазов. Это 

позволяет сделать вывод о том, что «алмазный град» на Юпитере 

возможен. 
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Таким образом, специально подобранные задачи помогают 

увидеть общее в физическом, химическом, биологическом, 

астрономическом, географическом, т.е. в любом естественнонаучном 

описании окружающего мира, и создать условия для проявления 

творческой активности школьников. 

Задание 2.4. Спланируйте организацию познавательной 

деятельности школьников на уроке по оценке возможности 

«алмазного града» на Юпитере. Разработайте сценарий трех этапов 

этой деятельности: целеполагание, планирование и решение 

познавательной задачи. 

2.5. Работа с цифровыми образовательными ресурсами 

Обучение естествознанию должно проводиться в ИКТ-

насыщенной среде с активным использованием цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР). Под ЦОР понимают 

образовательные ресурсы, хранимые и передаваемые в цифровой 

форме: комплекты электронных учебников и лекционных презентаций, 

тренажеры, задачники, лабораторные практикумы, раздаточные 

материалы, контрольно-измерительные материалы (КИМы) и т.п., а 

также объекты (фильмы, графика, тексты) и инструменты, из которых 

и с помощью которых можно создавать указанные выше учебные 

материалы.  

Организация работы учащихся с ЦОР на уроках естествознания 

требует от учителя, во-первых, адекватного выбора того или иного 

ресурса в соответствии с целями урока, во-вторых, грамотного 

методического планирования этой работы.   

В помощь к решению первой задачи поясним, какие типы ЦОР 

существуют и проведем краткий обзор этих типов применительно к 

интегрированному курсу «Естествознание». 

В настоящее время ЦОР по естествознанию представлены в виде 

отдельных компонентов и не составляют систему, всесторонне 

поддерживающую конкретную школьную программу. В связи с этим 

учителю естествознания имеет смысл собирать собственную 

коллекцию ЦОР из материалов, размещенных в Интернет, Интранет и 

на оптических носителях. Кроме того, стоит научиться создавать 

необходимые ЦОР самостоятельно из имеющиеся в свободном доступе 
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фотографий, фрагментов фильмов, моделей, сайтов научных 

лабораторий и т.п.  

Классификация ЦОР приведена на схеме (рис. 26). Из схемы 

видно, что все ЦОР можно разделить на два класса: информационные 

источники и информационные инструменты. 

Информационные источники для школьного предмета 

«Естествознание» – это совокупность зафиксированной на цифровых 

носителях разноплановой естественнонаучной информации. Из 

информационных источников составлена «Единая коллекция ЦОР» на 

сайте window.edu.ru. По естествознанию пока имеются только 

единичные разрозненные разработки, большинство из которых имеет 

монопредметный подход к конструированию содержания. Такая же 

ситуация у разработчиков электронных наглядных пособий (ООО 

«Кирилл и Мефодий», ООО «Физикон», ООО «Дрофа», ЗАО 

«Просвещение», ЗАО «Просвещение-Медиа», ЗАО «1 С», ЗАО НПКЦ 

«Формоза-Альтаир», ГУ ФЦ ЭМТО, ООО «Новый диск», Interactive 

Physics, Институт новых технологий и т.п.). Методика использования 

ЦОР данных разработчиков для предметной области «Естественные 

науки» приведена в [65]. Некоторые интегративные материалы 

имеются в коллекции мультимедиа-компонентов по естествознанию 

(компакт-диск «Естествознание» разработки ООО «Физикон», 2012).  

Информационные источники подразделяют на информационные 

объекты и информационные средства обучения (см. рис. 26). 

К информационным объектам относят электронные источники 

информации различной направленности и происхождения, в которых 

содержится материал, относящийся к области естествознания 

(например, сообщения о новейших научных открытиях). Эти 

источники (даже те, которые специально создавались с 

образовательными целями) не привязаны к какой-либо учебной 

программе. Их включение в учебный процесс требует от учителя 

подготовительной работы. Такого рода объекты являются важным 

вспомогательным материалом для подготовки к занятиям, а также 

основой для создания авторских образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Рис. 26. Классификация цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

Информационные средства обучения – это ресурсы, специально 

разработанные для использования в учебном процессе и обычно 

имеющие методическое сопровождение. Предполагается, что эти 

средства не нуждаются в каких-либо доработках со стороны учителя. 

Именно этот вид ЦОР является специфичным для каждого школьного 

предмета и представляет наибольший интерес для учителя. В связи с 

этим остановимся на информационных средствах обучения 

естествознанию более подробно (см. табл. 15). 
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Таблица 15 

Информационные средства обучения (ИСО) естествознанию 

Типы ИСО Применение Функция 

1. Информационно-обучающие 

ИСО – систематизированная 

информация, сгруппированная и 

оформленная на основе 

современных психолого-

педагогических представлений  

Урок изучения 

нового 

материала, 

домашнее 

задание  

Обеспечение возможности 

самостоятельного или при 

участии учителя усвоения 

нового материала, 

организация работы 

учащихся с учебной 

информацией, отработка 

элементарных умений и 

навыков  

2. Поисково-имитационные 

ИСО – обучающая среда, при 

помощи которой субъективно 

новая информация добывается 

учениками в процессе имитации 

деятельности ученых 

Лабораторная 

работа, учебный 

проект  

Проведение виртуальных 

экспериментов 

3. Обучающе-контролирующие 

ИСО – специально созданная 

цифровая оболочка, позволяющая 

диагностировать уровень 

естественнонаучной грамотности 

учащихся 

Контрольная 

работа, 

интерактивный 

кроссворд  

Закрепление и отработка 

навыков на 

индивидуальных заданиях. 

Текущий, промежуточный 

и итоговый мониторинг и 

контроль успеваемости  

Информационно-обучающие ЦОР по естествознанию 

представлены пока лишь электронными учебниками, копирующими 

печатные версии. Например, по адресам [8, 9, 11] находятся учебники 

по естествознанию в форматах pdf или djvu – то есть фотографии 

страниц бумажных учебников. Некоторые материалы можно 

использовать из программно-методического комплекса 

«Интерактивные наглядные пособия. Естествознание», разработанного 

«Day Dream Education»; «Новый Диск». Но сам комплекс создан не для 

изучения учебного предмета «Естествознание», а для изучения основ 

предметов естественнонаучного цикла в 5-9 классах.  

Примерами поисково-имитационных ЦОР являются программно-

аппаратные комплексы, позволяющие проводить опыты на реальном 

оборудовании, к которому имеется удаленный доступ 

(дистанционные лаборатории), или на компьютерных моделях 

(виртуальные лаборатории). Более распространены виртуальные 
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лаборатории. Русскоязычных виртулабов, относящихся к 

интегрированному предмету «Естествознание», пока нет. Но 

отдельные работы по физике, химии, биологии, экологии, могут 

быть использованы при изучении естествознания в качестве 

демонстрационного и как часть лабораторного или домашнего 

экспериментов. Коллекция виртуальных лабораторных работ есть на 

сайте virtulab.net. iPress Media [6] предлагает 3D виртуальные 

лаборатории по физике, химии, биологии (рис. 27), как платные, так и 

бесплатные. 

 

Рис. 27 

Кроме виртулабов, к поисково-имитационным ЦОР можно 

отнести игровые модели реальных природных процессов или 

явлений, а также реальных или фантастических экспериментов. 

Большинство из таких моделей создается в научных центрах, и при 

внедрении в учебный процесс нуждается в методической поддержке, 

которую учитель должен создать самостоятельно. Например, при 

изучении ядерного взрыва и его последствий можно использовать 

симулятор NukeMap3D. 

Поисково-имитационные ЦОР учитель естествознания может 

создать с помощью информационных объектов – сайтов научно-

исследовательских лабораторий и центров, дающих свободный доступ 

к результатам наблюдений и исследований. Например, это сайты 

космических лабораторий SOHO (soho.nascom.nasa.gov//) и Хаббл 

(hubblesite.org), исследовательских центров Церн, NASA, ESA, ТЕСИС, 

NOAA и т.п.  

http://www.virtulab.net/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=918.mhwF_jqNQaaCNDlP4EsYRwbbh6H5tMoU5EOR-52tKQM.840cce2688344f0693b5bccd18d659a246334d28&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93lLFnBOFa6yQliGiut4NnjQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1pDSmdBOXVnTThfejNPcnlBUmR6ZW4yYVFnZTFON045N0NVbmZKWXFQdjZ1NjFaMnpkb3hVOTIxdEI5Tl9sZDJiQWVINE0ya1hrUndXQmRsTFdRcTQ3MVIyN290Y2hRTnpBd0ZoajlmdGJjYWI5SWtXcThORQ&b64e=2&sign=a2b3849b137aa97f88c5a2ae1a9a8ec1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk16N8w9d6zsd0EM7Lg6sibQTvS_pfDPJOE3ZuszKBS5CAD4uKQrYMjox9_eY0E0yhVN8LkjWO4BUXYI7o2izXKuFwxsJm4isd_v0OB8LvPOZNIzPY-h3ncW8ZkIM1qS3KPVjQ6iMxzLyGbYGBM4iKBjKfmf6Yv8Zvva-kAxYtzZlqfEB8tUfKZ4KTBNuCbLu-A&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpGvK76WdedloO_EHp2OHcvowq2WlJ6v-LwsZNLA3hdVRRtfQT5tgxG-v9NO_jOw6KWW6Hb6hPk-A&l10n=ru&cts=1451497118955&mc=2.1556390622295662
http://www.hubblesite.org/
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Обучающе-контролирующие ЦОР разработаны более полно, чем 

другие типы ЦОР. Но комплектов интерактивных (имеющих 

автоматизированный выбор ответов и оценку их правильности) 

заданий, охватывающих все темы естествознания, пока нет. Поэтому 

имеет смысл воспользоваться банком заданий в тестовой форме по 

естественным предметам (например, с сайта [10]) и постепенно создать 

собственный набор обучающе-контролирующих ЦОР в какой-либо 

виртуальной среде («Дельфин», Вики-Вики, moodle).  

Информационные инструменты (см. рис. 26) включают в себя 

инструменты работы с информационными источниками – это 

средства создания, редактирования и компоновки текстовых 

документов, графических объектов, массивов числовых данных, 

изображений, звука и видео; компьютерные лаборатории, 

геоинформационные системы и т.п., и инструменты организации 

учебного процесса – ресурсы, позволяющие информатизировать 

процесс управления учебным процессом и самим учебным заведением.  

Примерами информационных инструментов могут служить 

программные продукты – PowerPoint, текстовые редакторы, Excel; 

системы программ «1С: Образование»; интегрированная среда 

проектирования учебных курсов «Дельфин»; среда Вики-Вики; 

виртуальная обучающая среда moodle; HTML-редакторы для создания и 

коррекции мультимедиа-ресурсов, Windows Movie Maker, FrontPage, 

mPower 4.0, HyperStudio 4.0, Web Workshop Pro, пакеты Macromedia 

Director, Authoware Professional и т.п. 

Любые информационные инструменты не являются 

специфичными для интегрированного курса «Естествознание» и могут 

быть использованы при подготовке уроков по всем школьным 

предметам. Соответствующие навыки работы формируются в рамках 

вузовских дисциплин, связанных с информационными технологиями.  

Итак, в качестве ЦОР для уроков естествознания можно либо 

выбирать готовые информационные средства обучения (но по 

естествознанию их очень мало), либо создавать их самостоятельно из 

имеющихся в открытом доступе информационных источников с 

помощью различных информационных инструментов. Кроме того, в 

отдельных случаях имеется возможность модифицировать 

монопредметные ИСО для целей интегрированного курса 

«Естествознание». Однако не все разработчики делают свои ЦОР 

открытыми, то есть не всегда из ЦОР можно вычленить встроенные в 
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них материалы и инструменты для создания ресурсов, 

соответствующих целям интегрированного курса. Изменять, 

редактировать и создавать новые объекты можно в разработках 

института новых технологий (int-edu.ru), института инновационных 

технологий (stratum.ac.ru) и фирмы 1С (1c.ru).  

Далее обратимся к решению второй задачи учителя 

естествознания – методическому планированию работы учащихся с 

ЦОР. 

ЦОР могут использоваться на уроках естествознания для 

проведения различных форм занятий: практические задания, 

проверочные работы, домашние задания, проекты, лабораторные 

работы и др. В рамках содержательной линии «Практическое 

естествознание» надо стремиться к тому, чтобы учащиеся в ходе такой 

работы решали практически значимые для них вопросы и участвовали 

в ориентировочной деятельности: анализировали конкретную 

ситуацию, формулировали свою цель, планировали пути ее 

достижения, осуществляли поиск ответа на поставленные вопросы, 

оценивали достоверность полученных выводов. Наибольшие 

возможности для такой организации предоставляют поисково-

имитационные ЦОР.   

Приведем примеры организации деятельности учащихся при 

работе с ЦОР на уроках естествознания в 10-м классе. Заметим, что для 

создания и использования ЦОР в учебном процессе необходимо 

наличие ИКТ-инфраструктуры: аппаратной техники и инструментов 

(компьютера, цифровых проектора, видеокамеры, фотоаппарата, 

микроскопа и измерителей для эксперимента; интерактивной доски; 

шлема и перчаток виртуальной реальности и т.п.), а также 

соответствующего программного обеспечения, локальной сети и сети 

Интернет. Однако пока далеко не каждый школьный кабинет 

естествознания имеет такое оборудование, поэтому предлагаемые в 

этом параграфе примеры применения ЦОР ориентированы на 

минимальный набор: компьютер с доступом к сети Интернет и 

проектор. 

Пример 1. Вирусы и бактериофаги. Применение ЦОР оправдано 

в том случае, если 1) фильм, анимация или модель несут ту 

необходимую информацию, которую не могут дать другие средства; 2) 

реальный эксперимент невозможно провести в школе из-за слишком 

больших или маленьких размеров объектов; недоступной для 

http://int-edu.ru/
http://stratum.ac.ru/
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восприятия человеком скорости процесса; опасности или 

недоступности установки и (или) исследуемого объекта. Изучение 

вирусов относится к двум из названных случаев из-за своих малых 

размеров (по выражению академика В.М. Жданова, коллекция, 

собранная из всех известных вирусов, «поместилась бы в коробочке 

размером с маковое зернышко») и потенциальной опасности (многие 

вирусные заболевания чрезвычайно опасны для человека). 

С понятием «вирус» и непосредственно самими вирусами 

учащиеся знакомы, и к началу изучения темы обычно воспринимают 

их как вредные для человека объекты. Поэтому необходимо показать, 

что «опасные» вирусы сыграли важную роль в естественном отборе, 

«безобидные» – явились создателями новых генов, что изменило 

живые организмы на генетическом уровне, а бактериофаги (вирусы, 

избирательно поражающие бактериальные клетки) стали мощным 

медицинским средством.  

Изучение бактериофагов можно организовать в соответствии с 

принципом научного познания: необычные факты – объясняющие их 

гипотезы – эксперименты для проверки гипотез и их результаты – 

появление понятия «бактериофаг» – действие бактериофагов. Далее 

стоит обратиться к прикладным аспектам использования фагов в 

медицине (как альтернатива антибиотиков – «работа снайпера» против 

«работы по площадям») и в генной инженерии (в качестве векторов, 

переносящих участки ДНК),  привести примеры спасения людей с 

помощью фагов.  

Схему подачи информации и саму информацию можно 

позаимствовать из фильма «Пожиратели бактерий» 

(youtube.com/watch?v=GE0S5_aF0vE), но сам фильм целиком 

демонстрировать не желательно, так как он слишком длинный (14 мин 

14 с), имеется избыток информации, а некоторые тезисы нуждаются в 

пояснениях. Поэтому стоит создать презентацию «по мотивам 

фильма». Интересные факты о «соперничестве» антибиотиков и фагов 

можно почерпнуть из фильма «Бактериофаги. Прогресс» и дополнить 

ими презентацию. Таким образом, часть урока (около 10 мин), 

посвященную бактериофагам, можно начать с проблемного изложения 

материала в логике научного познания, сопровождаемого 

презентацией. Далее ученики самостоятельно изучают строение 

бактериофагов и их взаимодействие с бактериальными клетками, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://www.youtube.com/watch?v=GE0S5_aF0vE
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выполняя приведенное ниже практическое задание (время выполнения 

– 7-10 мин). 

 

Практическое задание  

«Строение и жизненный цикл бактериофага» 

(тема «Естествознание и здоровье человека»). 

Оборудование: ПК, проектор.  

Информационные средства: «Единая коллекция ЦОР»: ресурсы 

№ 54 «Строение бактериофага», № 38 «Жизненный цикл 

бактериофага», № 58 «Схема жизненного цикла бактериофага» 

(window.edu.ru) 

Информационные объекты: «Пожиратели бактерий. 

Бактериофаги», «Бактериофаги. Прогресс» 

Информационные инструменты: PowerPoint, Windows Movie 

Maker. 

1. При подготовке к занятию учителю необходимо  

– Зайти на сайт «Единой коллекции ЦОР», в верхнем правом углу 

ввести в поисковый запрос слово «Вирусы», скачать на свой 

компьютер необходимые ЦОР и проверить корректность их 

функционирования. На данный момент по запросу «Вирусы» 

появляется 68 ресурсов, среди которых преобладают 

информационные объекты (статьи из научных журналов).  

– Создать презентацию в PowerPoint по материалам фильмов 

«Пожиратели бактерий» «Бактериофаги. Прогресс» – все 

необходимые иллюстрации имеются в сети Интернет, а 

анимационные фрагменты можно вычленить из фильма с помощью 

простой в использовании программы для создания и обработки видео 

Windows Movie Maker (в сети Интернет имеются инструкции по 

работе с этой программой и ее бесплатные версии для различных 

операционных систем). 

2. На уроке. В кабинетах, где все рабочие места оборудованы 

компьютером, ученикам высылаются отобранные ЦОР. Задание 

состоит из 4 действий: 1) срисовать в тетрадь иллюстрацию 

«Строение бактериофага», 2) просмотреть анимацию «Жизненный 

цикл бактериофага» (30 с), 3) выполнить интерактивное задание 

«Схема жизненного цикла бактериофага», 4) правильный результат 

зарисовать в тетрадь.  

Если компьютер имеется только у учителя, то действия учеников 

1, 2 и 4 будут такими же, только все изображения транслируются на 

доску, а действие 3 учитель выполняет по аргументированным 

предложениям учеников  

http://window.edu.ru/
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Далее формулируются выводы, и школьники приступают к 

выполнению заданий по проверке усвоения материала. Проверка 

состоит из двух частей: выполнение заданий в классе и заполнение 

схемы «Жизненный цикл бактериофага» дома. Так как основное время 

на уроке посвящено изучению новой темы, то проверка в конце урока 

должна быть краткой (до 8 мин).  

Для подготовки проверочной работы удобно использовать 

комплект интерактивных заданий в тестовой форме, который можно 1) 

скомпоновать из «Единой коллекции ЦОР» (ресурсы № 6, 9, 11, 12, 34, 

35, 36, 47, 48, 53, 55 по запросу «Вирусы»), но скачивание и 

соединение заданий требует времени; 2) взять из готовых тестов по 

биологии (например, test.biologii.net/view_glava. php?cat=14), но 

задания там рассчитаны на более высокий уровень изучения материала, 

чем предполагается в курсе естествознания; 3) взять с компакт-диска 

«Естествознание», но его необходимо приобретать; 4) создать в одной 

из виртуальных обучающих сред на основе вышеперечисленных 

вопросов, что дает возможность сделать задания индивидуальными и 

автоматизировать обработку результатов и выставление отметок. 

Четвертый вариант более предпочтителен, так как при этом тест 

создается в точном соответствии уроку, но он самый трудоемкий, 

кроме того, не во всех школах имеются виртуальные среды. Поэтому 

рассмотрим третий вариант. 

 
Проверочная работа «Вирусы и их воздействие на человека» 

(тема «Естествознание и здоровье человека»). 

Оборудование: ПК, проектор.  
Информационные средства: компакт-диск «Естествознание» 

(ООО «Физикон», 2012): раздел «Естественные науки и здоровье 
человека» цикл «Вирусы и их воздействие на человека»  

На доске высвечиваются вопросы с интервалом в 10-30 с 
(времени должно быть столько, чтобы его хватило на запись 
учеником номера вопроса и выбранных ответов, но не хватило на 
перелистывание конспекта и «консультацию» с соседом). 

 

По окончании теста школьники либо сразу передают тетради 

учителю, либо берут ручку другого цвета и обмениваются с соседом 

тетрадями. Учитель на доске «открывает» и кратко комментирует 
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ответы, ученики в тетради вносят правку, и, по окончании проверки, 

сдают учителю. В любом случае показ правильных ответов обязателен. 

Завершает изучение темы урока домашнее задание «Жизненный 

цикл бактериофага». 

Применение ЦОР при подготовке описанного выше урока 

естествознания требует большой подготовительной работы учителя. 

Но урок становится ярким, динамичным, интерактивным, а созданные 

материалы можно легко дополнять и совершенствовать в последующие 

годы, тратя все меньше времени на подготовку к занятиям.   

 

Домашнее задание «Жизненный цикл бактериофага» 

(тема «Естествознание и здоровье человека»). 

Оборудование: ПК.  

Информационные средства: «Единая коллекция ЦОР»: 

«Жизненный цикл бактериофага» (window.edu.ru) 

Закончить заполнение схемы и раскрасить ее. 

 
Схема для самостоятельного заполнения из «Единой коллекции ЦОР» 

Пример 2. Большой Адронный Коллайдер (БАК). БАК (англ. 

Large Hadron Collider, сокращенно LHC) – самая крупная 

экспериментальная установка в мире. Изучение основ ее работы и 

http://window.edu.ru/
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полученных результатов предоставляет уникальные возможности для 

ознакомления учащихся с особенностями современного 

естественнонаучного эксперимента. Применение ЦОР может 

значительно расширить эти возможности и сделать обучение 

интерактивным. Приведем пример организации деятельности 

учащихся по изучению БАК в рамках цикла уроков 10-го класса, 

посвященных изучению методов научного познания.  

Мотивационный этап можно организовать следующим образом. За 

15 минут до конца урока, на котором рассматривались эмпирические 

методы научного познания, учитель показывает «нарезку» из фильма 

«Ангелы и демоны» по книге Дэна Брауна и предлагает ученикам 

проанализировать, что правда, а что нет (в помощь учителю: в 2005 

году на сайте ЦЕРНа был создан раздел-ликбез по «Ангелам и 

демонам», где рассказано, что правда в книге, а что нет). При первом 

же обсуждении возникнут вопросы, связанные с элементарными 

частицами, антивеществом, Большим взрывом и т.п. Учащиеся 

затрудняются в ответах, возникает потребность в получении 

дополнительной информации. 

Для получения недостающей информации учитель предлагает 

учащимся выполнить домашнее задание, представленное ниже (задние 

составлено на основе «Уроков RHIC», которые являются частью 

интернет-журнала «Online Science Classroom – Кладезь знаний).  

 
Домашнее задание 1. «Что изучают с помощью коллайдера?» 

(тема «Естествознание – комплекс наук о природе», цикл 
«Методы научного познания») 

Оборудование: домашний ПК, подключенный к Интернету.  
Информационные средства: oscteam.com/index.php.  
Зайти на сайт проекта, в правом верхнем углу переключить на 

русский язык, выбрать раздел «физика» (изображен магнит), тема 
«Уроки RHIC». 

Изучить последовательно все уроки и выполнить тестовые 
задания в конце уроков. Письменно сформулировать ответы на 
вопросы, поставленные в классе совместно с учителем после 
просмотра фрагментов фильма «Ангелы и демоны» (для экономии 
времени можно распределить вопросы между учащимися). 

 

http://oscteam.com/index.php
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В начале следующего урока проходит обсуждение 

подготовленных учениками ответов на вопросы по «Ангелам и 

демонам» (10 мин).   

После этого школьники заслушивают презентацию учителя о 

коллайдере (10 мин), которая помогает им справиться с приведенной 

ниже практической работой. При подготовке к презентации стоит в 

качестве информационного объекта использовать сайт ЦЕРНа, 

который непрерывно обновляется с появлением новых результатов. На 

одной из его страниц представлен учебный модуль Antimatter (планы 

уроков, справочные материалы, презентации, лекции, фильмы, 

мультфильмы, плакаты и фото). Но эти материалы не имеют 

русифицированных версий. На русском языке информация об 

экспериментах ЦЕРНа есть на сайте elementy.ru в разделе LHC.  

 
Практическая работа «Мой первый ускоритель» 

(тема «Естествознание – комплекс наук о природе», цикл 
«Методы научного познания») 

Оборудование: ПК, подключенные к Интернету.  
Информационные средства: oscteam.com/index.php.  
Зайти на сайт проекта, в правом верхнем углу переключить на 

русский язык, выбрать раздел «физика» (изображен магнит), тема 
«Мой первый ускоритель».  

Изучить последовательно 3 игровых модуля «Линейный 
ускоритель», «Циклический ускоритель» и «Коллайдер». 

 

Для выполнения работы все рабочие места школьников должны 

быть оборудованы ПК, подключенными к Интернету. Каждый из 

учеников работает самостоятельно, учитель работает синхронно с 

учениками, приостанавливая их работу, чтобы прокомментировать 

некоторые кадры.  

Завершает изучение темы домашнее задание 2, которое 

выполняется в игровой форме.  

 
Домашнее задание 2 

«Изучение столкновений элементарных частиц  
с помощью коллайдера» 

(тема «Естествознание – комплекс наук о природе», цикл 
«Методы научного познания») 

Оборудование: ПК, подключенный к Интернету. 
Информационные средства: oscteam.com/index.php. 

http://oscteam.com/index.php
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Зайти на сайт проекта и выбрать на зеленом поле в левой части 
экрана игру «Коллайдер». В игре требуется правильно расположить 
магниты, чтобы провести 6 типов столкновений частиц и изучить 
результаты этих столкновений. Правила игры и подсказка 
расположены справа. 

Зарисовать для каждого из столкновений правильное 
расположение магнитов и результаты столкновений. Написать 
выводы. 

 

Игра «Мой первый коллайдер» 

Таким образом, у ЦОР огромные потенциальные возможности, 

которые при умелом методическом использовании позволяют 

повысить результаты обучения естествознанию. Однако 

злоупотреблять их использованием на уроках и дома не стоит: в 

каждом конкретном случае необходимо анализировать, насколько 

уместно применение тех или иных электронных ресурсов, и при 

прочих равных условиях отдавать предпочтение натурному 

эксперименту перед виртуальным и конструированию реальных 

объектов перед сборкой их компьютерных моделей.  

Задание 2.5. Изучите сайт virtulab.net (выберите один из разделов 

«Химия», «Физика» или «Биология»). Предложите, какую 

лабораторную работу и по какой теме естествознания можно 

провести в 10-м классе с использованием этого сайта. Разработайте 

методику организации деятельности учащихся по выполнению этой 

лабораторной работы. 

Задание для самостоятельной работы по разделу 2 

Разработайте методическое сопровождение одного из циклов курса 

естествознания для 10 класса в рамках содержательной линии 
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«Практическое естествознание» (см. программу [37, с. 57-60]). 

Сопровождение должно содержать следующее. 

1. Перечень работ различного вида: 

 формулировки экспериментальные заданий; 

 названия и цели лабораторных работ; 

 названия и цели проектов; 

 условия задач различного типа; 

 названия и цели практических работ с ЦОР. 

2. Подробное описание методики проведения одной из работ 

перечня: описание должно содержать этапы ориентировочной 

деятельности учащихся 

Методические рекомендации к выполнению задания 

Для выполнения задания повторите параграф 2.5 «Организация 

ориентировочной деятельности школьников» из пособия «Методика 

обучения естествознанию (общие вопросы)». Материал для примеров 

можно найти в любом из комплектов учебников по естествознанию и 

учебниках для 10-11 классов по монопредметам. 

Результаты своей работы оформите следующим образом. 

Перечень работ – в виде списка с соответствующими подзаголовками 

(по 2-3 примера на каждый вид работ). Описание методики – в 

свободной форме. В качестве образца оформления можно выбрать 

примеры описания методики проведения экспериментальных заданий, 

лабораторных работ и т.п., представленные в этом разделе пособия.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ БАЗА ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 10 КЛАССА
3
 

 

Циклы курса 

естествознания 

10-го класса 

Вопросы, которые изучались в основной школе и могут служить опорой при изучении тем 1-5 курса 

естествознания 10-го класса 

 

Химия 8-9 классы Физика 7-9 классы Биология 5-9 классы 

Тема 1. Естествознание – комплекс наук о природе 

Вещество и 

поле 

Понятие о химическом элементе и 

формах его существования: 

свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения 

веществ. 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, ее структура. 

Периодическая система как 

справочное пособие для 

получения сведений о химических 

элементах. Атомы как форма 

существования химических 

элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства 

сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел. Взаимодействие тел. Закон 

всемирного тяготения. Электрическое 

поле. Магнитное поле. 
Электромагнитные волны. Ядерные 

силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Приложение составлено для следующих примерных программ: Естествознание [37, с. 57-60]; Химия (http://old.prosv.ru/ebooks/ 

Ostroumov_Himia_8-11/2.html, Физика http://window.edu.ru/resource/594/75594, Биология http://window.edu.ru/resource/190/37190  

http://old.prosv.ru/ebooks/%20Ostroumov_Himia_8-11/2.html
http://old.prosv.ru/ebooks/%20Ostroumov_Himia_8-11/2.html
http://window.edu.ru/resource/594/75594
http://window.edu.ru/resource/190/37190


112 

модель строения атома. Состав 

атомных ядер: протоны и 

нейтроны. 

Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов 

химических элементов 

Простые вещества. Соединения 

химических элементов.  

Пространство 

и время 

 Механическое движение. 

Относительность механического 

движения. 

 

Методы 

научного 

познания 

Методы познания в химии. 

Наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники 

химической информации, ее 

получение, анализ и 

представление его результатов.  

Наблюдение и описание физических 

явлений. 

Измерение физических величин. 

Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Наблюдение – начало всякого 

изучения. Факт. Сравнение и его 

роль в оценке воспроизводимости 

результатов. Эксперимент – 

важнейший способ проверки гипотез 

и создания теорий. Приборы и 

инструменты и их роль в науке. 

Измерения.  

Универсальные 

понятия 

естествозна-

ния 

Закон сохранения вещества. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Возобновляемые 

источники энергии. 

Внутренняя энергия. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах.  

Эволюция Вселенной. 

Учение об эволюции.  

Тема 2. Мегамир 

Общие сведения 

о мегамире 

Водород. Положение в 

периодической системе элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома 

Закон всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 
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и молекулы. Химические и 

физические свойства. Его 

получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. 

Аномальные свойства воды. 

Химические свойства. Круговорот 

воды в природе. 

Углерод. Строение атома, 

аллотропные модификации.  

Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной.  

Методы 

изучения 

мегамира 

 Электромагнитные волны.  

Свет — электромагнитная волна. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. 

Дисперсия света. Спектры. Линейчатые 

спектры.  

Реактивное движение. 

 

Планеты и 

малые тела 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы.  

 

Звезды  Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

 

Галактики  Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

 

Тема 3. Макромир: общие закономерности 

Типы объектов 

макромира 

Природные явления. Явления 

физические, химические, 

биологические. Агрегатное 

 Многообразие форм жизни, их роль в 

природе. Уровни организации живой 

природы. 
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состояние вещества. 

Газообразные, жидкие и твердые 

вещества. Взаимные переходы 

между различными агрегатными 

состояниями одного вещества. 

Кристаллические вещества. 

Понятие о кристаллической 

решетке. Аморфные вещества.   

 

Механические 

явления 

 Механическое движение. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

Сила — векторная величина.  Движение 

и силы. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Закон Архимеда. Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения 

механической энергии. Механические 

колебания. Механические волны. Звук.  

 

Тепловые 

явления 

Молекулярно-кинетическая теория 

Реакции эндо- и экзотермические.  

Тепловое движение и взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. 
Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 
Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. 

 

Электро- Электролитическая диссоциация. Электризация тел. Электрический заряд.  
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магнитные 

явления 

Электролиты и не электролиты. 

Сильные и слабые электролиты. 

Понятие об электролизе как 

окислительно-восстановительном 

процессе. Понятие о химических 

источниках тока. 

Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Энергия 

электрического поля. Постоянные 

магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Электромагнитная 

индукция. 

Световые 

явления 

 Свет — электромагнитная волна. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Зрительный анализатор, его 

функционирование и значение. 

Ведущее значение зрения в 

получении информации об 

окружающей среде. Строение глаза и 

зрение 

Тема 4. Макромир: особенности живой природы 

Живая природа: 

отличия и 

уровни 

организации 

  Отличия живого. Клеточная теория. 

Уровни организации живой природы. 

Классификация всех живых существ: 

надцарства, царства, типы, классы, 

отряды, семейства, рода, виды. 

Сравнительная характеристика 

царств растений, грибов и животных. 

Химический 

состав живого 

Жиры. Биологическая роль жиров. 

Гидролиз жиров, его значение для 

жизнедеятельности живых 

организмов.  

Понятие об углеводах. 

Полисахариды: крахмал и 

 Химический состав живых 

организмов. Неорганические (вода, 

минеральные соли) и органические 

вещества (белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы, липиды).  Их 

роль.  
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целлюлоза. Гидролиз 

полисахаридов в природе и 

промышленности. Глюкоза. 

Фотосинтез и его роль в жизни на 

Земле. 

Аминокислоты.  

Белки – важнейшие вещества 

живой природы. Гидролиз белков, 

его биологическая роль. Понятие о 

биотехнологии. 

Клетка – 

структурная 

единица 

живого  

  Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Безъядерные и ядерные организмы. 

Строение клеток прокариот и 

эукариот, клеток растений, грибов и 

животных.   

 Органоиды клетки, их строение и 

функции. Основные положения 

клеточной теории. 

Роль генов и хромосом в передаче 

наследственной информации. 

Обмен 

веществом и 

энергией 

(метаболизм) 

Закон сохранения вещества. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Пластический и энергетический 

обмен. Биосинтез белка как 

регулируемый процесс. Биосинтез 

углеводов на примере фотосинтеза. 

Поступление энергии в клетку из 

внешнего источника (энергия 

Солнца) и синтез первичных 

органических соединений из 

неорганических. Автотрофы и 
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гетеротрофы. Хемосинтез. 

Поступление веществ в клетку. 

Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Самовоспро-

изведение 

живых 

структур 

  Цикл деления и развития клетки. 

Митоз и мейоз. 

Размножение. Половое и бесполое 

размножение и их биологический 

смысл. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Онтогенез. 

Важнейшие стадии онтогенеза.  

Основы генетики. Наследственность 

и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика. Законы 

наследования признаков Менделя. 

Генотип и фенотип. Взаимодействие 

генов. Примеры изменчивости. 

Мутации.  

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причина 

и предупреждение. Понятие о 

генофонде. 

Тема 5. Естествознание и здоровье человека  

 

Естество-

знание и 

здоровье 

человека 

   Курс биологии 8-го класса 

называется «Человек и его здоровье», 

этим вопросам посвящены все темы 

программы 8-го класса, некоторые из 

них перечислены ниже: 

Введение в науки о человеке. Общие 

свойства организма человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Человек и окружающая среда 
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