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ВВЕДЕНИЕ

Естествознание — новый учебный предмет, и трудности его осво-
ения учителем (мы не оговорились — учителем, а не учащимися) 
объективны. Они связаны прежде всего с тем, что курс естествозна-
ния построен по другим, в отличие от предметных курсов, законам. 
Его особенность в том, что это интегрированный курс, т.  е. курс, объ-
единяющий знания из разных предметных областей. Как правило, 
школьные учебные предметы моделируют ту или иную область на-
учного познания, например физику, химию, биологию. Поэтому они 
строятся на базе развития системы понятий данной науки. Интегри-
рованный курс строится иначе. Здесь конкретные предметные знания 
становятся опорой, средством осмысления ведущих идей курса. 
Именно они определяют логику развития содержания учебного пред-
мета «Естествознание».

Профессиональное обучение современного учителя строится имен-
но на логике предметной подготовки. По этой же логике складыва-
ется и методическая система практической работы учителя. Наш 
опыт работы с учителями в системе постдипломного образования до-
казывает, что указанные трудности преодолимы, хотя больший эф-
фект достигается при методической поддержке учителя в условиях 
специально организованных курсов переподготовки (повышения ква-
лификации).

Настоящие методические рекомендации разработаны как одно из 
средств помощи учителю в освоении нового интегрированного учеб-
ного предмета. Их содержание складывалось как ответ на вопросы и 
запросы учителей, которые уже приступили к преподаванию этого 
курса.

Структура методических рекомендаций представлена двумя 
разделами. Первый — «Методические ориентиры» — раскрывает 
концептуальные замыслы авторов, разъясняет особенности интегра-
тивного подхода к разработке программы и содержания интегриро-
ванного курса, предлагает методические комментарии к учебнику.

Второй раздел рекомендаций — «Уроки естествознания» — обоб-
щает опыт апробации и экспериментальной проверки учебного курса 
в педагогической практике. Здесь представлены планы уроков по 
всем темам курса. Особенное внимание уделено целеполаганию, ко-
торое отражает специфику интегрированного курса и соответствует 
требованиям ФГОС. Материалы раздела обобщают опыт работы педа-
гогов-практиков — Т. Ю. Гвильдис, И. Н. Гордеевой, канд. пед. наук 
А. А. Ульяновой.
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По мере апробации в практической педагогической деятельности 
и в ходе специально организованных семинаров учителей санкт-
петербургских школ были разработаны новые модели уроков: урок-
исследование и урок-проект (О. А. Ивашедкина), урок освоения об-
разовательной технологии (канд. пед. наук Е. В. Иваньшина), урок, 
построенный на принципах логико-смыслового моделирования учеб-
ного материала (Г. П. Смирнова), урок в историко-научном контексте 
(канд. пед. наук О. В. Малярчук). Сценарии этих новых моделей и 
образцы технологических карт некоторых уроков также представле-
ны в данном разделе.

В Приложении настоящих рекомендаций размещены материалы 
к рубрике «Мысль и образ» (д-р хим. наук, профессор И. С. Дмитри-
ев); приведены опорные схемы уроков-лекций для параграфов, кото-
рые отличает высокий уровень обобщения и новизны учебного мате-
риала (И. Н. Гордеева); представлены методические рекомендации к 
проведению уроков, раскрывающих содержание курса естествозна-
ния через призму искусства (д-р пед. наук Л. М. Ванюшкина).

Желаем вам успехов в освоении нового курса, интересных педа-
гогических открытий, будем рады конструктивным замечаниям и по-
желаниям в адрес УМК интегрированного курса «Естествознание».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Целевые установки

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту (ФГОС) среднего (полного) общего образования целевые ориен-
тиры изучения предметной области «Естественные науки» формули-
руются следующим образом: сформированность основ целостной 
научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 
влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности че-
ловека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающих-
ся к саморазвитию; сформированность умений анализировать, 
оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную инфор-
мацию; сформированность навыков безопасной работы во время про-
ектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при ис-
пользовании лабораторного оборудования. Обозначенное смысловое 
поле относится ко всем дисциплинам естественно-научного цикла.

Требования к предметным результатам освоения интегрированно-
го учебного курса «Естествознание» должны отражать:

1) сформированность представлений о целостной современной 
естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о простран-
ственно-временных масштабах Вселенной;

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достиже-
ниях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представ-
лений о природе, на развитие техники и технологий;

3) сформированность умения применять естественно-научные зна-
ния для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения 
к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя;

4) сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приёмами естественно-научных наблюдений, опытов иссле-
дований и оценки достоверности полученных результатов;
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5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволя-
ющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-на-
учным вопросам, использовать различные источники информации 
для подготовки собственных работ; критическое отношение к сообще-
ниям СМИ, содержащим научную информацию;

6) сформированность умений понимать значимость естественно-на-
учного знания для каждого человека, независимо от его профессио-
нальной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оце-
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определённой системой ценностей.

Именно эти целевые ориентиры определяют содержание и мето-
дику преподавания интегрированного курса «Естествознание».

Концептуальные основания

Естествознание во все времена составляло фундамент научного 
миропонимания, так как, будучи системой научных знаний о при-
роде, оно выявляет ту структуру мироздания и познаёт те фундамен-
тальные законы природы, которые характеризуют общую научную 
картину мира своего времени. Именно поэтому так значимо для че-
ловека развитие его естественно-научной культуры.

К основным чертам естественно-научной культуры современного 
человека относятся:

— целостный взгляд на мир как систему;
— ценностный взгляд на мир и место человека в нём (человек — 

часть природы);
— эволюционный взгляд на мир — природу и человека в целом;
— экологический взгляд на мир.
Таким образом, современное миропонимание основано на знании 

о взаимодействии в системе «человек — природа», которое инте-
грально отражает мир и объективные связи в реальном мире. Мето-
дологическими предпосылками формирования естественно-научного 
знания в настоящее время служат учение о единстве природы и её 
антропогенного фактора, а также системно-целостный подход к ана-
лизу любого феномена природы и деятельности человека. Такой под-
ход позволяет установить объективные связи между целями гумани-
тарного и естественно-научного образования.

Оценивая роль естественно-научного образования в настоящее вре-
мя, можно заключить, что оно призвано дать человеку основы есте-
ственно-научной компетентности и гуманистических идеалов в их 
единстве. В целостном виде это отражается в концепции гуманита-
ризации содержания естественно-научного образования.



7

Ведущим направлением гуманитаризации содержания естественно-
научного образования является интеграция знаний различных циклов 
учебных предметов вокруг проблем взаимодействия человека и при-
роды. Именно на основе интеграции возможен эффективный показ 
роли естественных наук в научном познании биосферы, в изучении 
человеческой деятельности, в решении глобальных проблем современ-
ности. Интеграция выступает как основной механизм гуманитариза-
ции содержания естественно-научного образования. Единой методоло-
гической основой гуманитаризации содержания естественно-научного 
образования является изучение объектов естествознания в системе 
«природа — наука — техника — общество — человек».

Система изучения объектов естествознания

Т

H          Ч          О

П      Ч

Человек, его деятельность оказываются включёнными в саму 
структуру естественно-научного знания, которое является необходи-
мой основой определения путей развития системы «природа — чело-
век».

Гуманитаризация содержания образования (т.  е. реализация инте-
гративного подхода) утверждает самоценность естественно-научной и 
гуманитарной культуры и призвана помочь осуществить в характере 
мышления человека столь необходимый поворот от фрагментарного к 
целостному восприятию мира в широком культурном контексте.

Методологические подходы

Предметные и интегрированные курсы естественно-научной на-
правленности строятся на разных основаниях.

Содержание предметного учебного курса формируется и развива-
ется, отражая логику научного познания в данной предметной об-
ласти. Соответственно методика обучения предмету базируется на 
методологических основах конкретной науки. В процессе обучения 
предметному курсу ведущей является методика формирования логи-
чески связанной системы понятий, позволяющей перейти к обобще-
нию более высокого порядка (выявлению законов и идей курса).

Построение интегрированного учебного курса происходит на дру-
гих основаниях: здесь необходимо определить системообразующий 
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фактор, или интегратор. Так как главная цель интегрированных 
курсов предметной области «Естествознание» — формирование у уча-
щихся системно-целостного подхода к пониманию природы, то инте-
гратором при этом становятся ведущие идеи курса и его ценностно-
смысловые ориентиры.

Обращаясь к проблеме специфики предметных и интегрирован-
ных курсов, подчеркнём, что содержание школьных курсов есте-
ственно-научных дисциплин, которое включает изучение объектов 
природы, законов, теорий, учений, закономерностей, правил и гипо-
тез, явлений и процессов, может быть по-разному представлено в 
предметном и интегрированном курсах в силу разницы их целевых 
установок.

Сравнительная характеристика целевых установок предметных 

и интегрированных курсов естественно-научных дисциплин

Предметные курсы Интегрированные курсы

Моделируют ту или иную область 
научного познания, например фи-
зику, химию, биологию

Объединяют знания различных 
предметных областей

Сконструированы преимущественно 
на основе системы развития поня-
тий соответствующей науки

Логическая структура и содержание 
курса обусловлены выбором систе-
мообразующего фактора (интегра-
тора)

Ученики осваивают систему поня-
тий конкретной науки и их теорети-
ческие обобщения

Конкретные предметные знания 
учеников становятся опорой, сред-
ством осмысления тех или иных ве-
дущих идей курса

Освоение курса предполагает пре-
имущественное развитие причинно-
следственного, линейного мышле-
ния

Ориентация на нелинейное (веро-
ятностное) мышление. Сложные си-
стемы нельзя описать только при-
чинно-следственными связями

Использование классической си-
стемы формирования понятий на 
основе преимущественного приме-
нения индуктивного метода

Переход к уровню интегрального 
обобщения на основе преимуще-
ственного использования дедуктив-
ного метода

Изучение отдельных предметов или 
явлений

Реализация структуралистского под-
хода, позволяющего рассматривать 
любое явление мира как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов
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Предметные курсы Интегрированные курсы

Ориентация на изучение отдельных 
объектов природы

При изучении объектов природы 
(биосферы) ориентация на осозна-
ние взаимосвязей между ними 
(функциональный подход)

Не предполагают формирования 
целостности миропонимания. Зна-
ния учеников оказываются искус-
ственно расчленёнными по пред-
метному признаку

Применение холистического подхо-
да (рассмотрение природы как це-
лостной системы) как ведущего в 
формировании основ современной 
естественно-научной картины мира

Системообразующим элементом содержания интегрированного 
курса «Естествознание» являются его ведущие идеи:

1. Идея единства, целостности и системной организации природы.
2. Идея взаимозависимости человека и природы.
3. Идея гармонизации системы «природа — человек».
Основные особенности интегративного подхода, заявленного в 

концепции, в дидактическом аспекте:
— отбор и конструирование содержания курса основаны на прин-

ципе гуманитаризации, понимаемом как интеграция ecтественно-
научных и гуманитарных знаний в системе «природа — человек»;

— при изучении объектов природы (биосферы) ориентация не 
столько на усвоение конкретных фактов, сколько на осознание вза-
имосвязей (функциональный подход);

— реализация структуралистского подхода, позволяющего рас-
сматривать любое явление мира как совокупность элементов;

— использование дедукции (рассмотрение природы как целостной 
системы) как ведущего подхода формирования основ современной 
естественно-научной картины мира;

— переход от классической системы формирования понятий к 
уровню интегрального обобщения.

Содержание курса структурируется по двум основным составляю-
щим. Первая из них — современные естественно-научные представ-
ления о природе, фундаментальных законах, определяющих процес-
сы в природе, методологии естественных наук, взаимоотношениях 
науки и других компонентов культуры. Вторая составляющая — 
практическое применение достижений естественных наук в техноло-
гии и медицине. При этом задача курса состоит не в том, чтобы все-
объемлюще представить фундаментальное (теоретическое) знание, а 
в том, чтобы сформировать основы естественно-научной культуры и 

Продолжение
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как можно более наглядно показать, какую роль играют естествен-
ные науки в развитии цивилизации, формировании нашего матери-
ального окружения, приобретении человеком знаний о самом себе.

Структура интегрированного курса «Естествознание» разработана 
так, что изучение объектов естествознания осуществляется в системе 
«природа — наука — техника — общество — человек». Таким об-
разом, интеграция знаний различных предметных областей осущест-
вляется вокруг проблем взаимодействия человека и природы. Это 
находит отражение в названиях разделов и тем программы.

Раздел 1

Современное естественно-научное знание о мире
(природа — наука — человек)

Тема    1.   Структура естественно-научного знания: многообразие 
единства
Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия
Тема 3. От структуры к свойствам
Тема 4. Природа в движении, движение в природе
Тема 5. Эволюционная картина мира

Раздел 2

Естественные науки и развитие техники и технологий
(природа — наука — техника — человек)

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации
Тема 7. Взаимодействие науки и техники
Тема 8. Естествознание в мире современных технологий

Раздел 3

Естественные науки и человек
(природа — наука — техника — общество — человек)

Тема 9. Естественные науки и здоровье человека
Тема    10. Естественные науки и глобальные проблемы челове-
чества

ОСОБЕННОСТИ УМК

В учебно-методический комплект по естествознанию входят:
 · Естествознание. Рабочие программы. 10—11 классы 
 · Естествознание. 10 класс. Учебник
 · Естествознание. 11 класс. Учебник
 · Естествознание. Методика преподавания. 10 класс
 · Естествознание. Методика преподавания. 11 класс 
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 · Естествознание. 10 класс. Электронная форма учебника
 · Естествознание. 11 класс. Электронная форма учебника

Рассмотрим особенности УМК на примере учебника «Естествозна-
ние. 10 класс», в котором раскрывается содержание первого раздела 
программы.

Учебник состоит из пяти глав, отражающих содержание соответ-
ствующих тем программы. Каждый параграф соответствует уроку, 
однако количество параграфов и часов учебного плана не совпадает. 
Резервное время запланировано для организации зачётных занятий, 
проведения дискуссий, дополнительных уроков по теме и др.

Рядом с названием параграфа приводится обозначение типа уро-
ка: урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-конференция. 
Таким способом авторы ориентируют читателя на характер учебной 
информации. Урок-лекция содержит необходимый теоретический ма-
териал темы, который затем отрабатывается на уроках других типов. 
Педагогическая задача, которую позволяет решить такой подход, — 
организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
учащихся. Если параграф урока-лекции насыщен теоретическим ма-
териалом, то в параграфах других типов преобладают задания и 
предлагаются различные способы педагогического сопровождения 
школьников при выполнении этих заданий. Рассмотрим особенности 
параграфов каждого типа.

Структура параграфа урока-лекции традиционная, но в начале па-
раграфа присутствуют несколько обязательных элементов текста. 
Один из них — эпиграф, содержание которого позволяет лучше по-
нять смысл учебной информации. Затем предлагаются проблемные 
вопросы по обсуждаемой в параграфе теме. Эти вопросы как бы 
структурируют учебную информацию параграфа, определяют логику 
изложения материала. (Эпиграф и проблемные вопросы сопровожда-
ют уроки всех типов.) Ключевые слова темы — наиболее важные 
для понимания содержания учебной информации понятия. И нако-
нец, рубрика «Из старого портфеля». Она ориентирует на те знания, 
которые уже получены учащимися в учебных курсах основной шко-
лы и являются опорными для понимания новой информации. Закан-
чивается урок-лекция рубрикой «В новый портфель», в которую по-
мещены выводы и новые знания, приобретаемые учениками в 
процессе изучения параграфа, и вопросами и заданиями для само-
стоятельной работы. Эти вопросы и задания — разные по уровню 
сложности: от репродуктивных до творческих, что фиксируется с по-
мощью условных обозначений.
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Конечно, номинация «урок-лекция» не предполагает обязательно-
го проведения урока исключительно в лекционной форме, хотя осво-
ение этой формы тоже значимо для старшеклассников. Необходимо 
обратить внимание на то, что теоретический материал учебника сле-
дует воспринимать не как обязательный для усвоения (это прерога-
тива предметных курсов), а как информацию для размышления, что 
обосновано целевыми установками интегрированных курсов, их ори-
ентацией на достижение учащимися метапредметных и личностных 
образовательных результатов в контексте ведущих идей курса.

На основе содержания уроков-лекций в педагогической практике 
апробации курса разработаны новые виды уроков (урок-исследова-
ние, урок-проект, урок освоения образовательной технологии, урок, 
построенный на принципах логико-смыслового моделирования, урок 
в историко-научном контексте), сценарии которых приведены во вто-
ром разделе данных методических рекомендаций.

Урок-семинар также предваряют эпиграф и проблемные вопросы, 
присутствует здесь и рубрика «Из старого портфеля», но кроме это-
го, формулируется цель семинара, предлагается план семинара и 
указываются необходимые источники информации для подготовки к 
семинару. Материал параграфа представляет собой перечень тем для 
обсуждения с необходимыми комментариями и указанием дополни-
тельных источников информации. Следует отметить, что для урока 
могут быть отобраны не все темы для обсуждения. Часть из них под-
ходит для самостоятельной проработки. Заканчивается параграф со-
держательным резюме (рубрика «Подведение итогов»).

Урок-практикум предусматривает проведение теоретических 
и/или практических исследований. Материал параграфа представля-
ет собой серию заданий, которые выполняются в ходе урока, поэто-
му к уже знакомым номинациям добавлена позиция оборудование. 
Задания практикума предложены в логической последовательности, 
определяемой проблемными вопросами. В тексте параграфа можно 
также встретить преамбулу, в которой даются ориентиры на выпол-
нение заданий, а при описании заданий — рубрики «Подсказка» и 
«Оформление результатов». Завершается параграф рубрикой «В но-
вый портфель».

Урок-конференция представлен в виде системы сообщений по 
определённой темой конференции проблеме. Соответственно для под-
готовки каждого сообщения в тексте учебника предлагаются источ-
ники информации, а иногда и задание, выполнение которого позво-
лит раскрыть обсуждаемый вопрос. Заканчивается параграф 
содержательным обобщением (рубрика «В новый портфель»).



13

Остановимся на так называемых сквозных рубриках учебника. 
К ним относятся рубрики: «Из старого портфеля», «В новый порт-
фель», «Обобщение и осмысление материала главы», «Образ жизни», 
«Мысль и образ». Рубрики «Из старого портфеля» и «В новый порт-
фель» указывают на значимые для понимания текста параграфа 
опорные знания и на важные для дальнейшего изучения предмета 
вновь полученные знания. Содержание «нового портфеля» отражает 
итоговые умозаключения по материалу параграфа. Это тоже ориен-
тир для учителя — к каким выводам надо подвести учащихся при 
осмыслении содержания параграфа. Как правило, в «новом портфе-
ле» не встречаются незнакомые понятия. Это обусловлено специфи-
кой интегрированного курса, содержание которого строится на базе 
уже усвоенных учащимися систем предметных понятий. О таком 
подходе свидетельствует и характеристика предметных результатов 
курса «Естествознание» в материалах ФГОС, представленная в на-
чале раздела: «сформированность представлений о…», «сформирован-
ность умения применять естественно-научные знания для объясне-
ния…», «сформированность умений понимать значимость…». Там, 
где указывается на владение понятийным аппаратом естественных 
наук, подразумевается система предметных понятий, которые в ин-
тегрированном курсе используются в межпредметных ситуациях. 
Если учитель при подготовке урока будет начинать с осмысления со-
держания «нового портфеля», то это облегчит поиск логической 
структуры учебного материала.

Рубрика «Обобщение и осмысление материала главы» есть в конце 
каждой главы учебника. Её задача — соотнести изученный материал с 
ведущими идеями курса, интерпретированными в контексте содержа-
ния главы и составляющими вместе с эпиграфом и образом единое 
целое. Условием для осмысления учащимися ведущих идей курса яв-
ляется выполнение заданий или реализация учебных проектов. Орга-
низуя самостоятельную образовательную деятельность учащихся, важ-
но соотнести её результаты с обозначенными ведущими идеями.

Рубрика «Образ жизни» указывает на практически значимые све-
дения, приведённые в учебнике в контексте изучаемой темы.

Рубрика «Мысль и образ» встречается по ходу изложения всего 
учебного материала. В начале параграфа с помощью того или иного 
изображения и вопроса, связанного с ним, авторы подсказывают 
ключевую проблему параграфа. Помещённая внутри текста парагра-
фа, эта рубрика представляет собой задание, помогающее осмыслить 
(обсудить) конкретный фрагмент текста. Серия заданий рубрики поз-
воляет рассмотреть тот или иной феномен, используя возможности 
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художественного постижения мира, организуя диалог естественно-на-
учного и гуманитарного способов познания мира. Специальные мето-
дические комментарии к этой рубрике представлены в Приложении 
к настоящим рекомендациям.

Учебник содержит иллюстрации, помогающие эмоционально за-
крепить те или иные смыслы, а также рисунки, графики, таблицы 
и схемы, разъясняющие изучаемые закономерности.

Для организации самостоятельной образовательной деятельности 
учащихся в приложении к учебнику размещён раздел «Маршруты 
самообразования», содержание которого поможет учителю формиро-
вать культуру умственной работы учащихся, добиваться соблюдения 
единых требований при оформлении результатов их самостоятельной 
деятельности, способствовать развитию универсальных учебных дей-
ствий. Предметный указатель, размещённый в конце учебника, по-
зволит учащимся ориентироваться в учебнике при поиске нужной 
информации, оперативно находить изучаемые понятия и термины.

Электронная форма учебника

Электронная форма учебника, созданная АО «Издательство «Про-
свещение», представляет собой электронное издание, которое соот-
ветствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также 
содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие 
содержание учебника.

Электронная форма учебника (ЭФУ) представлена в общедоступных 
форматах, не имеющих лицензионных ограничений для участников 
образовательного процесса. ЭФУ воспроизводится в том числе при под-
ключении устройства к интерактивной доске любого производителя.

Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный ком-
пьютер необходимо установить приложение «Учебник цифрового 
века». Скачать приложение можно из магазинов мобильных прило-
жений или с сайта издательства.

Электронная форма учебника включает в себя не только изложе-
ние учебного материала (текст и зрительный ряд), но и тестовые за-
дания (тренажёр, контроль) к каждой теме учебника, обширную базу 
мультимедиаконтента. ЭФУ имеет удобную навигацию, инструменты 
изменения размера шрифта, создания заметок и закладок.

Данная форма учебника может быть использована как на уроке 
в классе (при изучении новой темы или в процессе повторения ма-
териала, при выполнении как самостоятельной, так и парной или 
групповой работы), так и во время самостоятельной работы дома, 
при подготовке к уроку, для проведения внеурочных мероприятий.
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УРОКИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

И ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ КУРСА

Данный раздел методических рекомендаций обобщает опыт апро-
бации и экспериментальной проверки учебного курса «Естествозна-
ние» в педагогической практике. На что следует обратить внимание 
при знакомстве с содержанием раздела?

Разработки уроков представлены в соответствии со структурой 
учебника. Количество уроков соответствует числу параграфов. К не-
которым урокам-лекциям, кроме конспекта, даны структурные схе-
мы (см. Приложение). Структурная схема предназначена как учи-
телю — позволяет увидеть целостный образ содержания парагра-
фа, так и учащимся — её последовательное построение в ходе уро-
ка даёт возможность эффективнее оформить конспект урока в те-
тради.

Краткие конспекты (планы) урока определяют целевое осмысле-
ние содержания параграфа, его структурную композицию. В них 
предлагаются варианты методических (технологических) приёмов 
проведения урока, апробированных учителями в своей педагогиче-
ской практике. В структуре учебника представлены четыре типа па-
раграфов (урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-конфе-
ренция), наибольшая вариативность в разработке сценариев уроков 
допускается для уроков-лекций. С учётом возрастных особенностей 
учащихся и ещё недостаточной сформированности у них навыков са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности предлагается 
проводить эти уроки с использованием методов беседы, организации 
групповой работы, учебной дискуссии и др.

При разработке планов уроков особое внимание уделено характе-
ристике планируемых результатов освоения курса обучающимися, 
сформулированных в соответствии с требованиями ФГОС. Некоторые 
регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия 
в соответствии с типами уроков, представленных в учебнике, при-
ведены в таблицах 1, 2.
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Та б л и ц а  1

Определение регулятивных УУД, 

формируемых на уроках разных типов

Тип урока Регулятивные УУД

Урок-лекция — Умение самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять план деятельности;

— владение основами саморегуляции эмоциональ-

ных состояний;

— умение прилагать волевые усилия, преодолевать 

трудности и препятствия на пути к достижению 

цели

Урок-семинар — Умение самостоятельно планировать свою позна-

вательную деятельность во времени и управлять 

ею;

— умение принимать решения в проблемной ситу-

ации на основе переговоров;

— способность к самостоятельному критическому 

оцениванию правильности выполнения действия и 

внесению необходимых коррективов как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;

— умение самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения;

— владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;

— умение прилагать волевые усилия, преодолевать 

трудности и препятствия на пути к достижению по-

ставленных целей и реализации планов

Урок-практикум — Умение самостоятельно определять цели дея-

тельности (включая постановку новых целей, преоб-

разование практической задачи в познавательную) 

и составлять план деятельности;

— умение принимать решения в проблемной ситу-

ации на основе переговоров;

— умение осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания;
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Продолжение

Тип урока Регулятивные УУД

— способность к самостоятельному критическому 

оцениванию правильности выполнения действия и 

внесению необходимых коррективов как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;

— владение основами прогнозирования как пред-

видения будущих событий и развития процесса;

— владение навыками познавательной рефлексии в 

отношении действий по решению учебных и позна-

вательных задач;

— умение адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;

— умение прилагать волевые усилия, преодолевать 

трудности и препятствия на пути к достижению по-

ставленных целей и реализации планов

Урок-конференция — Умение самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять план деятельности;

— способность к самостоятельному критическому 

оцениванию правильности выполнения действия и 

внесению необходимых коррективов как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;

— умение выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб;

— умение адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности;

— умение прилагать волевые усилия, преодолевать 

трудности и препятствия на пути к достижению по-

ставленных целей и реализации планов

Та б л и ц а  2

Определение коммуникативных УУД, 

формируемых на уроках разных типов

Тип урока Коммуникативные УУД

Урок-лекция — Умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей;
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Продолжение

Тип урока Коммуникативные УУД

— владение навыками коммуникативной рефлексии;

— понимание относительности мнений и подходов 

к решению проблемы;

— умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка

Урок-семинар — Умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в процессе со-

вместной деятельности;

— умение формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать их с 

позициями сверстников при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности;

— умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;

— умение осуществлять взаимный контроль в про-

цессе достижения результата, оказывать необходи-

мую взаимопомощь;

— умение осуществлять контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнёра;

— умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;

— владение навыками коммуникативной рефлексии;

— умение отображать в речи (описание, объясне-

ние) содержание совершаемых действий как в фор-

ме громкой социализированной речи, так и в фор-

ме внутренней речи;

— умение разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и согласования позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

— умение оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в совместной де-

ятельности;
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Продолжение

Тип урока Коммуникативные УУД

— умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка

Урок-практикум — Умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в процессе со-

вместной деятельности;

— умение задавать вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками;

— умение осуществлять взаимный контроль в про-

цессе достижения результата, оказывать необходи-

мую взаимопомощь;

— умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;

— умение работать в группе — устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрировать-

ся в группу других участников совместной 

деятельности и строить продуктивное взаимодей-

ствие с учителем и сверстниками;

— владение навыками коммуникативной рефлексии;

— готовность и способность брать на себя иници-

ативу в организации совместного действия (дело-

вое лидерство);

— умение оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в совместной де-

ятельности;

— умение в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать другим 

участникам совместной деятельности необходимую 

информацию как ориентир для построения дей-

ствия;

— умение устраивать групповые обсуждения и обе-

спечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений;
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Продолжение

Тип урока Коммуникативные УУД

— умение в совместной деятельности чётко форму-

лировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную инициативу для достижения 

этих целей

Урок-конференция — Умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в процессе со-

вместной деятельности;

— умение осуществлять взаимный контроль в про-

цессе достижения результата, оказывать необходи-

мую взаимопомощь;

— умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства для планирования и регуляции своей деятель-

ности, решения различных коммуникативных задач; 

— владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью;

— владение навыками коммуникативной рефлексии;

— умение отображать в речи (описание, объясне-

ние) содержание совершаемых действий как в фор-

ме громкой социализированной речи, так и в фор-

ме внутренней речи;

— следование морально-этическим и психологиче-

ским принципам общения и сотрудничества на ос-

нове уважительного отношения к участникам со-

вместной деятельности, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку сверстникам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности

Безусловно, предлагаемые в данных методических рекомендациях 
варианты сценариев уроков носят только рекомендательный харак-
тер. Творчество учителя многогранно, и методические пути достиже-
ния доступности учебного материала, найденные вами, позволят зна-
чительно обогатить арсенал педагогических средств, способствующих 
постижению учащимися основ миропонимания.



21

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ: МНОГООБРАЗИЕ ЕДИНСТВА

УРОК 1. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Лекция)

Цели урока
 · обобщить представления учащихся о познавательной деятель-

ности как одном из видов интеллектуальной деятельности человека;
 · сформировать у учащихся знания о разных формах познания 

(способах постижения) окружающего мира.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают специфику научного знания (в 
отличие от ненаучного) как основу получения человеком достоверно-
го знания об объектах окружающего мира с целью понимания и объ-
яснения процессов, явлений и взаимосвязей в природе (мире).

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию о характеристиках научного и ненаучного знания 
в целом; анализировать и объяснять смысл каждой характеристики 
научного знания; осуществлять синтез информации о характеристи-
ках научного знания для понимания его специфики; сравнивать ха-
рактеристики научного и ненаучного знания, истинного и научного, 
выделяя сходство и различия;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «наука», «научные 
знания», «критерии научного знания»; осмысливают цели научного 
познания и характеристики научного знания.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращает 

внимание учащихся на то, что существует множество разных опре-
делений науки, и предлагает им в ходе лекции разобраться, какие 
же признаки характеризуют специфику научной деятельности. Для 
этого учитель предлагает школьникам работать по плану, заранее со-
ставленному и записанному на доске.
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ПЛАН ЛЕКЦИИ

I. Наука как особый вид человеческой деятельности:
1. Главная цель науки.
2. Научные и ненаучные вопросы.

II. Критерии научного знания:
1. Целенаправленность.
2. Обоснованность и доказательность.
3. Систематизированность.
4. Открытость.
5. Отсутствие фактора субъективности.
6. Самодостаточность.
7. Исследуемость.

Учитель рекомендует следующие варианты совместной работы в 
ходе лекции:

1) Заполнение таблицы-сетки
Учащиеся расчерчивают в тетради страницу на графы, количество 

которых соответствует количеству пунктов плана (или работают с гото-
вой сеткой, имеющей словесные ориентиры), и в виде символов, слов, 
знаков кратко записывают информацию в соответствующие ячейки.

Характеристики науки как особого вида деятельности

Н а у к а  к а к  о с о б ы й  в и д  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и

Главная цель науки Научные и ненаучные вопросы

К р и т е р и и  н а у ч н о г о  з н а н и я

Целенаправленность Открытость

Обоснованность

и доказательность

Отсутствие фактора субъективности

Систематизированность Самодостаточность

Исследуемость

2) Лекция в виде адаптированного текста
Учащимся раздаётся адаптированный текст лекции с пропущен-

ными словами или предложениями, который нужно восстановить во 
время лекции. В ходе работы с текстом учитель акцентирует внима-
ние учащихся на том материале, который необходимо записать, что-
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бы при подведении итогов урока аргументированно ответить на во-
прос: «Чем же наука отличается от других видов человеческой 
деятельности?»

При чтении лекции учитель иллюстрирует каждый пункт при-
мерами, приводимыми в учебнике.

I. Наука как особый вид человеческой деятельности
1. Наука — это особый вид человеческой деятельности, главной 

задачей которого является 
. 

Она изучает природу, .
2. На каждом этапе своего развития наука задаётся определённым 

кругом вопросов, тогда как другие 
. 

История науки знает немало случаев, когда 
. 

Типичный пример — теория теплорода.

II. Критерии научного знания
1. Для науки получение знания о мире служит абсолютным 

  , главной определяющей научную деятельность целью.
2. Для научного познания характерно стремление к обоснованно-

сти и  получаемого знания. Это очень важная особен-
ность науки.

3. Наука даёт не сумму знаний о мире, а 
. Научное знание определённым образом организо-

вано. Оно включает 
.

4. Научное знание имеет открытый характер, поскольку оно до-
ступно для 

.
5. Научное знание стремится к устранению из него всякой субъ-

ективности, связанной со 

.
6. Наука исходит из того, что всё сущее в мире может быть по-

нято , без обращения к 
.

7. Наука использует широкий арсенал методов и средств для по-
знания мира (дедукцию и индукцию, 

 и др.). Однако методы, 
используемые в разных науках, .
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8. Наука подобна   . Жизнь не мо-
жет существовать, не . 
Так же и наука. Многообразие её методов и подходов обусловлено 

. 

.

II. Закрепление изученного материала
Обсуждение ответов на вопрос 1 в конце § 1 учебника.

III. Домашнее задание
1. Изучить § 1 учебника, ответить на вопрос 2 в конце параграфа.
2. Составить кроссворд, содержащий названия основных критери-

ев научной деятельности.

УРОК 2. ПРИРОДА В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ (Лекция)

Цели урока
 · обобщить знания учащихся о науках, предметом изучения кото-

рых является природа и её компоненты разных уровней организации;
 · сформировать у учащихся знания о специфике естественно-на-

учного познания.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают ценность естественно-научного 
знания как источника знаний о законах природы, лежащих в основе 
природных процессов и явлений.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать объекты, используя пример выделения компонентов систем; 
синтезировать знания, используя пример выявления взаимосвязей 
компонентов систем (и как результат синтеза — умение описывать 
новое свойство, которого не было ни у одного из компонентов); обоб-
щать знания на основе понимания способов описания природных 
процессов при помощи языка математики;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «система», «систем-
ный подход», «редукционизм»; осмысливают естествознание как 
комплекс экспериментальных наук, имеющих общие объекты изуче-
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ния и методы их исследования; узнают о математических методах 
исследования как языке описания, моделирования и прогнозирова-
ния различных явлений.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Понимание критериев научности.
2. Проверка составленного кроссворда.

II. Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращает 

внимание учащихся на то, что современное естествознание охваты-
вает множество дисциплин. Далее учитель выясняет, как школьники 
понимают природу, и комментирует, чем позиция учёного-естествен-
ника отличается от взгляда простого созерцателя.

Для дальнейшего знакомства с возможностями объединения и 
взаимовлияния естественных наук учащимся предлагается в процес-
се лекции заполнить таблицу-сетку:

Природа в зеркале науки

Е с т е с т в о з н а н и е  к а к  н а у к а

Современное естествознание Природа глазами естествоиспытателя

Ф и з и к  в  г о с т я х  у  б и о л о г а

Лидер естествознания — физика Идея редукционизма в естественных 

науках

Свойство системности у объектов 

живой природы

Целостный подход в биологии

О с о б е н н о с т и  п о з н а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и 

е с т е с т в о з н а н и я

Роль математики в познании природы Решение задачи

III. Закрепление изученного материала
1. Обсуждение итогов лекции.
2. Беседа по вопросу 2 в конце § 2 учебника.

IV. Домашнее задание
1. Изучить § 2 учебника.
2. Составить задачу, содержащую информацию из различных об-

ластей естественно-научных знаний, и решить её.
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УРОК 3. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ (Семинар)

Цели урока
 · обобщить знания учащихся о науке, искусстве и морали как о 

компонентах культуры;
 · сформировать у учащихся знания о взаимосвязи этих компонентов.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль естественно-научного 
знания в формировании картины мира и мировоззрения человека, 
существование проблемы нравственности в науке.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют планировать 

своё выступление во времени и по содержанию;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: устанавли-

вать причинно-следственные связи при обсуждении темы взаимодей-
ствия науки и искусства; выстраивать логическую цепь рассуждений 
в ходе обсуждения темы «Проблема нравственности в науке»; анали-
зировать и сравнивать информацию о характеристиках научного и 
ненаучного знания;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с доста-
точной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, исполь-
зуя лексически правильную устную речь, слушать и слышать одно-
классников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё мнение.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают содержание понятий «куль-
тура», «наука», «искусство», «научные знания»; осознают, что кар-
тина мира формируется в результате интеграции способов постиже-
ния мира и детерминирована историческими условиями, которые, в 
свою очередь, характеризуются уровнем развития культуры в целом.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Что изучает естествознание?
2. Можно ли свести одну естественно-научную дисциплину к дру-

гой (например, биологию к физике)?
3. Какова роль математики в естественно-научном познании?
4. Значение терминов «редукционизм», «системный подход», «це-

лостный подход», «математизация».
II. Изучение нового материала

В начале урока учитель обращает внимание учащихся на то, что 
издавна две сферы проявления творческих возможностей человека — 
наука и искусство — ведут между собой спор: какая из них более 
верно отражает мир и какая нужнее человеку?
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Затем учитель предлагает ученикам провести семинар по предло-
женной теме урока.

Урок-семинар как один из возможных вариантов предусматривает 
предварительную подготовку учителем материалов по тематике семи-
нара. Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на 
4—5 групп (в зависимости от количества тем, выбранных учителем 
из предложенных в § 3). Далее следует организовать коллективную 
творческую работу в группах по ознакомлению с информацией по 
выбранному вопросу, её анализу и последующему представлению 
другим группам.

Для работы учитель предлагает раздаточный материал. Это могут 
быть схемы, книги, журналы, содержащие информацию на нужную 
тему, или их ксерокопии.

Учащиеся в течение 10 мин обрабатывают полученную информа-
цию, затем учитель проводит блицсеминар, на котором каждая груп-
па выступает 5—7 мин.

В конце семинара — подведение итогов, позволяющее учащимся 
понять, что наука и искусство различаются методом постижения 
мира — в большей степени логическим или образным. Они сливают-
ся воедино в исторически определённой картине мира — результате 
всестороннего общественного познания действительности, зависящего 
от уровня развития науки, техники, искусства, культуры в целом.
III. Закрепление изученного материала

Заполнение учащимися бланка отчёта о прослушанном семинаре 
по образцу:

Семинар на тему: 

бланк заполнил(а)  класс 

дата заполнения  подпись 

Тема
для обсуждения

Главные
 тезисы

Личностная 
значимость
(что узнал(а) 

нового)

Вопросы
(возражения)

1.

2.

3.

4.

Вывод: 
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IV. Домашнее задание
1. Изучить § 3 учебника.
2. Закончить заполнение бланка отчёта.

Возможные варианты проведения урока-семинара
«Естествознание в системе культуры»

1) Заочная (или очная) экскурсия «Ломоносов — художник».
2) Учащимся даётся опережающее задание: выбрать и подготовить 

доклад (реферат) объёмом 3—5 страниц. На уроке проводится пре-
зентация наиболее интересных докладов.

3) Учитель выбирает 3—4 темы для обсуждения, подготавливает 
раздаточный материал по этим темам на соответствующее количество 
групп учащихся. Учащиеся в течение 10—15 мин готовятся к вы-
ступлению по предложенным темам, после чего учитель проводит 
блицсеминар.

УРОК 4. КРИТЕРИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ (Практикум)

Цель урока: сформировать у учащихся представление о критериях 
научного знания.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают значение критериев научного 

знания как основы становления наук в целом и естествознания в 
частности.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют выполнять 

практическую работу по заданному плану и пользоваться «подсказ-
ками» в тексте учебника для достижения успеха при выполнении 
заданий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать отдельные критерии научного знания (достоверность, верифици-
руемость, системность, согласованность, прогнозируемость); сравни-
вать информацию о характеристиках таких областей знания, как 
астрономия и астрология, и в результате сравнения делать выводы о 
научности и ненаучности знания;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют с достаточ-
ной полнотой и точностью изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают содержание понятий «крите-
рии», «научные знания», «критерии научного знания»; осознают 
прогностическую и объяснительную функцию науки как результат 
соответствия критериям научного знания.
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Предполагаемый ход урока
Под руководством учителя учащиеся последовательно выполняют 

задания.
1. Для выполнения з а д а н и я  1  учитель даёт опережающее за-

дание двум ученикам: принести и зачитать солнечный гороскоп, не 
называя знаки зодиака, о которых идёт речь.

Оформление результатов
Учащиеся заполняют таблицу:

Процент совпавших 

предсказаний

Процент несовпавших 

предсказаний

В ы в о д ы:
— о «предсказательной силе» гороскопа;
— о том, какими средствами пользуется астролог, чтобы каждый 

гороскоп стал «узнаваем» слушателем и приписывался «себе».

2. З а д а н и е  2  учащиеся выполняют самостоятельно согласно 
тексту учебника.

Оформление результатов
Учащиеся записывают названия зодиакальных созвездий, указы-

вают лишнее.
Для проверки правильности ответа учитель спрашивает одного из 

учеников (в том случае, если учитель не планирует собрать тетради 
у всех учащихся для контроля данной темы). О т в е т: лишнее созвез-
дие — Змееносец.

3. З а д а н и е  3  учащиеся выполняют согласно тексту учебника. 
Полученные результаты обсуждают в классе.

Оформление результатов
Учащиеся записывают название знака зодиака и название созвез-

дия, в котором было Солнце в день их рождения.

В заключение учитель предлагает учащимся обсудить тему «Чем 
отличается одна из естественных наук — астрономия — от астроло-
гии? Когда разошлись пути астрологии и астрономии?».

Оформление результатов
Учащиеся заполняют таблицу:

Сущность астрономии Сущность астрологии
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Домашнее задание
Провести аналогичное сравнение химии и алхимии.

УРОК 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ (Лекция)

Цель урока: обобщить знания учащихся о специфичных для есте-
ственно-научных дисциплин методах познания — наблюдении, экс-
перименте, измерении.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся оценивают значение эксперименталь-
ных методов познания как основы получения достоверного знания о 
природе и её законах.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
смысловой анализ текста эпиграфа к уроку, осуществлять сравнение 
действий героев литературного произведения и на этой основе опре-
делять отличительные особенности созерцания и наблюдения; клас-
сифицировать методы научного познания; делать выводы о взаимо-
связи методов познания в естественных науках как основы получения 
достоверного знания; устанавливать причинно-следственные связи 
между условиями эксперимента и полученными результатами;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «наблюдение», «экс-
перимент», «гипотеза», «измерение»; знакомятся с этапами научного 
познания и определяют соответствующие им методы познания, 
специфичные для естественных наук.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
До начала урока учитель записывает на доске ключевые слова: 

наблюдение — гипотеза — эксперимент — измерение. В начале уро-
ка он предлагает учащимся обратиться к теме предыдущего парагра-
фа и ответить на вопросы:

1. Как зарождается наука?
2. Где и когда стирается грань между научным и ненаучным ис-

следованием?
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3. Как отличить науку от лженауки?
В ходе опроса учитель подводит школьников к мысли, что в ос-

нове любого исследования лежит наблюдение. Акцентирует внимание 
на целенаправленном наблюдении, на котором строится гипотеза. 
Приводит пример научного наблюдения, воплотившегося позднее в 
теорию, — кругосветное путешествие Ч. Дарвина на корабле «Бигль». 
Предлагает учащимся проверить собственную наблюдательность, от-
ветив на вопросы:

1. Сколько окон на фасаде (в коридоре) третьего этажа школы?
2. Сколько портретов учёных висит в кабинете?
3. Сколько страниц в учебнике?
Переходя к эксперименту как методу исследования, учитель под-

чёркивает его специфичность. Приводит пример научного экспери-
мента Л. Пастера по исследованию живого и неживого пива. Будучи 
химиком, Пастер прежде всего определил кислотность двух раство-
ров пива. Среда в живом пиве — слабощелочная, в неживом — кис-
лая, поэтому наблюдаемые в микроскоп «зверушки» гибнут. Поста-
вив ряд экспериментов, Пастер приходит к выводу: кислая среда 
губительна для микроорганизмов. Но не всегда эксперимент можно 
практически осуществить. Например, эксперимент А. Эйнштейна, 
приведший к открытию по теории относительности «парадокса близ-
нецов», — это уже мысленный эксперимент.

Далее учитель предлагает учащимся поучаствовать в экспери-
менте, поставленном К. Поппером. Для этого им необходимо вы-
полнить следующее задание: взять ручку и описать, что они на-
блюдают. Возникающие в ходе этой работы вопросы определяют 
цель действий и наблюдения. Значит, для постановки эксперимента 
необходимо построить гипотезу. Учитель обращается к знаниям 
учащихся о последовательных гипотезах строения атома, выдвину-
тых У. Томсоном, Э. Резерфордом, Н. Бором. Вводит в лексикон 
термин «дискретность».

Основа эксперимента — измерение. В рассказе следует уделить 
особое внимание специализации измерительных приборов, возмож-
ности измерения величин микромира.

II. Закрепление изученного материала
Беседа по вопросу: что для движения науки важнее — наблюде-

ние или эксперимент?

III. Домашнее задание
Изучить § 5 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
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УРОК 6. УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ (Практикум)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о специфичных 
для естественных наук методах познания — наблюдении и экспери-
менте.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают значение научного наблюде-
ния и эксперимента для получения достоверного знания о природе и 
её законах.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют организовы-

вать наблюдение и прогнозировать его результаты;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 

смысловой анализ текста повести Вольтера «Задиг, или Судьба» с 
последующим выделением причинно-следственных связей, на основе 
которых делаются выводы о специфике метода наблюдения; устанав-
ливать причинно-следственные связи между наблюдаемыми явлени-
ями и причинами, их обуславливающими, и из наблюдаемых фактов 
делать выводы о закономерностях явлений окружающего мира;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «наблюдение», «экс-
перимент», «условия эксперимента», «гипотеза»; осваивают умение 
планировать и проводить учебные эксперименты и наблюдения в 
ходе исследовательской работы.

Предполагаемый ход урока

1. Перед выполнением з а д а н и я  1 учитель напоминает, что, по-
мимо наблюдения, существует и эксперимент как метод научного по-
знания. На примере научных открытий, известных учащимся из ра-
нее изученных курсов, он предлагает заполнить таблицу, работая 
парами.

Автор

открытия

Тема

открытия

Метод

Наблюдение Эксперимент

Возможные варианты научных открытий:
— Х. Колумб — открытие Америки;
— Ч. Дарвин — теория эволюции;
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— И. П. Павлов — теория рефлексов (выделение желудочного 
сока у собак);

— М. В. Ломоносов — закон сохранения массы;
— К. Линней — система классификации живых организмов;
— Н. Коперник — теория гелиоцентризма и т. д.
Вывод по таблице: законы и теории, построенные на наблюдении, 

не могли быть подтверждены экспериментально в тех временных 
рамках, когда совершалось открытие.

2. На основе наблюдения строится гипотеза. Истинность или лож-
ность гипотезы подтверждается экспериментом. Многие литератур-
ные произведения построены на верных гипотезах, основанных на 
наблюдении. Чем похожи Холмс, Пуаро и мисс Марпл? Чтение от-
рывка из повести Вольтера «Задиг, или Судьба» (з а д а н и е  2). Ка-
ким научным методом воспользовался герой отрывка? Истинность 
его гипотезы подтвердилась.

3. Выбор условий проведения эксперимента зависит от его цели. 
Для выполнения з а д а н и я  3  по рисунку 2 на с. 17 учебника учи-
тель обращает внимание учащихся на поставленную задачу.

Зависимость скорости скатывания круглого тела от его радиуса 
по условию задачи означает, что от других параметров скорость ска-
тывания не зависит. Следовательно, рисунки а, б и г не обсуждают-
ся. Для нахождения верного ответа (рис. 2, в) можно поставить сле-
дующий эксперимент: по наклонной плоскости одновременно пустить 
3 шарика разного радиуса, но почти одинаковой массы (чтобы ис-
ключить силу сопротивления воздуха).

В заключение практикума — вывод по всем заданиям о наблюде-
нии, гипотезе, эксперименте.

Домашнее задание
Из литературных произведений А. Конан Дойла, В. Обручева 

«Земля Санникова», У. Эко «Имя розы», В. Бианки «Следы на сне-
гу», Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан» выбрать фрагменты, 
иллюстрирующие роль наблюдений.

УРОК 7. ЭКСПЕРИМЕНТАТОР, ПРИБОР, РЕЗУЛЬТАТ (Лекция)

Цель урока: расширить представления учащихся о влиянии челове-
ка-экспериментатора и используемых приборов на результаты экспе-
римента.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль человека и приборов как 
факторов влияния на результаты эксперимента.
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
смысловой анализ текста эпиграфа к уроку; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия на основе анализа примера эксперимен-
та по измерению давления жидкости на дне сосуда; устанавливать 
причинно-следственные связи между условиями эксперимента и по-
лученными результатами; сравнивать характеристики макро- и ми-
кромира; делать выводы о влиянии способов исследования на объ-
екты в соответствующих условиях;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «эксперимент», 
«экспериментатор», «искажение результатов эксперимента»; осозна-
ют, что при постановке эксперимента человек всегда вносит искаже-
ния в результаты исследования, и убеждаются в необходимости их 
учёта в ходе эксперимента.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Опрос по теме предыдущего параграфа:
1. Каковы особенности наблюдения как научного метода?
2. В чём заключается смысл постановки эксперимента?
3. Как вы понимаете выражения «истинная гипотеза» и «ложная 

гипотеза»?
4. Как связаны между собой эксперимент и измерение?
При подведении итогов опросной части делается вывод, что, ставя 

эксперимент, учёный использует наиболее точные приборы.

II. Изучение нового материала
Во время изложения материала лекции учащимся предлагается 

заполнить таблицу:

Прибор Суть опыта
Воздействие прибора

на объект измерения

Выводы по таблице школьники делают самостоятельно. (Произво-
дя измерения, человек неизбежно вносит искажения. Величину та-
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ких искажений, а следовательно, и точность измерений необходимо 
оценивать всегда.)

Особые сложности вызывают измерения в микромире. Учитель об-
ращается с вопросом к классу: «Почему так происходит?» Ответы 
учащихся фиксируются на доске.

Дальнейшее изложение параграфа учитель ведёт, опираясь на 
предположения учеников и собственные версии.

III. Закрепление изученного материала
Общий вывод по теме урока.

IV. Домашнее задание
1. Изучить § 7 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
2. Дополнить таблицу сведениями, о которых не было сказано на 

уроке.

УРОК 8. ВЕЛИКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ (Конференция)

Цель урока: сформировать у учащихся знания о некоторых осново-
полагающих открытиях в естественных науках, являющихся резуль-
татом экспериментальной деятельности человека.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся оценивают роль научного эксперимента 
как весомого вклада в развитие науки и культуры цивилизации в целом.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
смысловой анализ текста эпиграфа к уроку как отражения научной 
действительности в мировоззрении великих мыслителей (литерато-
ров); сравнивать описания опытов в разных областях естественно-на-
учного знания;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: ясно, 
логично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсужда-
емой проблеме; использовать средства ИКТ (информационно-комму-
никационных технологий) при представлении работы; аргументиро-
ванно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятие «научный экспери-
мент»; осознают значение экспериментов в естественных науках и их 
результатов как отправной точки для последующих теоретических и 
технологических открытий.
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Предполагаемый ход урока

До проведения конференции класс разбивают на группы. Число 
групп зависит от количества обсуждаемых тем. Предлагается обсу-
дить следующие эксперименты:

1. Эксперимент Шпемана.
2. Опыт Майкельсона — Морли.
3. Опыт Резерфорда.
Во время выступления одной группы другие записывают вопросы, 

возникающие в ходе доклада. Обсуждение проблем и ответы на во-
просы — после всех сообщений.

Требования к докладам:
— время выступления каждой группы не должно превышать 

7—10 мин;
— выступать могут как один, так и несколько человек;
— должна быть отражена суть и цель эксперимента;
— должны быть отражены выводы экспериментатора или его по-

следователей.
Итог конференции — вывод о том, что великие эксперименты 

способствуют изменению представлений о мире, в котором мы жи-
вём. Они источник теоретических и технологических открытий.

Возможен и другой вариант проведения урока.

Предполагаемый ход урока

За две недели до конференции учащимся даётся опережающее за-
дание: подготовить доклад по рекомендованной в тексте учебника 
литературе (или литературе, подобранной учителем). Учитель распре-
деляет темы докладов между участниками конференции, инструкти-
рует их о главных этапах работы, консультирует учеников по ходу 
подготовки докладов и проверяет готовность докладов (важно, чтобы 
они не были простым пересказом). План конференции и список ре-
комендуемой литературы сообщаются учащимся заранее.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ
1. С о о б щ е н и е  1. Эксперимент Шпемана.
2. С о о б щ е н и е  2. Опыт Майкельсона — Морли.
3. С о о б щ е н и е  3. Опыт Резерфорда.
4. Подведение итогов конференции.

1. С о о б щ е н и е  1. Эксперимент Шпемана — путь к клонированию.
Перед сообщением учитель ставит проблемный вопрос: «Могут ли 

клетки в месте трансплантации развиваться в направлении целого 
организма?»
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Для наглядности можно использовать рисунок «Развитие оплодо-
творённого яйца».

Литература
Биология. 10—11 классы. Учеб. для общеобразоват. организаций: 

углубл. уровень. В 2 ч. Ч. 1 / [П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, 
Г. М. Дымшиц и др.]; под ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица. — 
М.: Просвещение, 2014.

Г р и н  Н. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. — М.: Мир, 
1990.

2. С о о б щ е н и е  2. Опыт Майкельсона — Морли: попытка экс-
периментального определения скорости движения Земли относитель-
но эфира.

Перед сообщением учитель ставит проблемный вопрос: «Зависит 
ли скорость света от скорости источника, излучающего свет, и от 
скорости приёмника, регистрирующего свет?»

Опыт Майкельсона — Морли
Введение. Уже в начале XIX в. эксперименты Юнга и Френеля 

показали, что явления интерференции и дифракции могут быть объ-
яснены только в рамках волновой теории света. Все попытки объ-
яснить эти явления с позиций корпускулярной теории (которой от-
давал предпочтение Ньютон) потерпели поражение. После 
установления волновой природы света возник вопрос о среде, в ко-
торой эти световые волны распространяются. Согласно возникшим 
вскоре представлениям свет распространяется в особой среде — ми-
ровом эфире. Эфир заполняет всё пространство, в котором движутся 
материальные тела, и неподвижен в этом пространстве. Скорость све-
та относительно эфира является постоянной величиной, определяе-
мой таким свойством эфира, как упругость. Эфир по этим представ-
лениям является неподвижной и абсолютной системой отсчёта.

Поскольку скорость света относительно эфира постоянна, то от-
носительно материальных тел, движущихся в эфире, она переменна 
и зависит от их скорости относительно эфира. Измеряя скорость све-
та относительно тела, можно определить скорость тела относительно 
эфира. Такая попытка определить абсолютную скорость Земли была 
предпринята Майкельсоном и Морли в 1881—1887 гг.

Идея и схема опыта Майкельсона — Морли. Идея опыта состоя-
ла в сравнении прохождения светом двух путей, из которых один со-
впадал с направлением движения тела в эфире, а другой был перпен-
дикулярен ему. Схема установки изображена на рисунке (см. с. 38).

Представим себе интерферометр Майкельсона, в котором свет от 
источника S падает на наклонённую под углом 45� плоскую полу-
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прозрачную пластинку D и разделяется на два луча. Один из лучей 
отражается и уходит под углом 90� по отношению к первоначально-
му направлению к зеркалу В, а другой проходит сквозь пластинку 
D и идёт к зеркалу А. Отразившись от соответствующих зеркал, 
лучи возвращаются к пластинке D и наблюдаются в зрительную тру-
бу Т. (На схеме стрелками показано направление движения лучей.)

Эксперимент дал результат очень высокой точности. Опыт оказал-
ся уникальным ещё и потому, что, несмотря на отрицательный ре-
зультат (изменение скорости света не было зафиксировано), он ока-
зался ключевым для понимания свойств пространства и времени и 
послужил экспериментальной основой для построения теории отно-
сительности.
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3. С о о б щ е н и е  3. Опыт Резерфорда: определение структуры атома.
Перед сообщением учитель ставит проблемный вопрос: «Как рас-

пределены положительный и отрицательный заряды в атоме?»
В заключение урока учитель проводит этап рефлексии: «Как из-

менились представления о мире под влиянием экспериментов?»
Домашнее задание

Написать эссе на одну из тем: «Многоликий атом», «Куда ведёт 
скорость света?» или «Что я думаю о клонировании».

УРОК 9. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о методах на-
учного познания и их взаимосвязи при исследовании природы (окру-
жающего мира).

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся оценивают знания о методах научного 
познания как основу организации собственной исследовательской де-
ятельности.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: приводить 
примеры методов научного познания из разных естественных наук и 
из собственного опыта учебной и учебно-исследовательской деятель-
ности; анализировать и сравнивать разные методы познания;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «метод познания», 
«теоретический метод», «эмпирический метод», «анализ», «синтез», 
«сравнение», «классификация», «систематизация», «обобщение», 
«моделирование», «индукция», «дедукция»; оценивают роль методов 
научного познания как механизмов получения нового знания о за-
конах природы и устройстве мира.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, вводит по-

нятие «метод» (метод — способ построения знания, форма практиче-
ского и теоретического освоения действительности). В ходе фронталь-
ной беседы учащимся предлагается заполнить схему:



40

Методы научного познания

Анализ

Синтез

Сравнение

Моделирование

Индукция

Дедукция Систематизация

Наблюдение Эксперимент

Теоретические Эмпирические

Вопросы для беседы:
1. На какие две группы можно разделить методы в зависимости 

от вида деятельности человека?
2. Какие вам известны теоретические методы познания? Что мож-

но делать с уже полученными знаниями?
3. Какие вам известны эмпирические методы познания?
Для знакомства с такими методами исследования, как классифи-

кация и систематизация (эффективная лекция, 15 мин), учащимся 
предлагается в процессе лекции заполнить следующую таблицу:

Принципы классификации

Предположения Новая информация

(В эту графу учащиеся 

записывают свои предпо-

ложения по данному воп-

росу, исходя из уже имею-

щихся знаний)

(В эту графу учащиеся записывают новую ин-

формацию, полученную в ходе лекции.)

1. Объём делимого понятия должен быть ра-

вен сумме объёмов членов деления (новых 

понятий, которые образуются в результате 

разделения объёма исходного понятия).

2. Деление должно проводиться только по од-

ному основанию или признаку, имеющему су-

щественное значение.

3. Члены деления должны взаимно исключать 

друг друга, т.  е. понятия, полученные в резуль-

тате деления, должны находиться в состоянии 

несовместимости (соподчинения или суборди-

нации, противоречия или противоположности).

4. Деление должно быть непрерывным, нельзя 

допускать «скачков в делении»
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Учитель подводит учащихся к выводу: систематизация предпола-
гает распределение предметов или явлений по группам на основании 
существенных признаков деления. Для этого сравнивают предметы 
или явления, анализируют целое, синтезируют выводы, проводят 
классификацию материала.
II. Закрепление изученного материала

Учащимся предлагается в течение 15 мин привести пример клас-
сификации:

1) планет Солнечной системы;
2) растений;
3) химических элементов.
В конце урока — обсуждение нескольких предложенных вариан-

тов, что позволит исправить ошибки, если таковые возникнут.

III. Домашнее задание
1. Изучить § 9 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
2. Заполнить схему:

Метод

Дедукция

(особенности)

Индукция

(особенности)

УРОК 10. УЧИМСЯ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ (Практикум)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о теоретических 
методах научного познания — классификации и систематизации.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся умеют использовать классификацию и си-
стематизацию (данных, результатов эксперимента и наблюдения) для 
получения нового знания в учебно-исследовательской деятельности.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют составлять 

план работы по классификации и систематизации объектов;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 

смысловой анализ текста с последующим выделением параметров и 
характеристик объектов и явлений; представлять набор данных в 
виде таблицы, графиков, схем и на основе систематизации данных 
формулировать выводы;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «классификация», 
«систематизация», «систематика», «таблица», «график», «схема»; 
оценивают значение классификации и систематизации объектов из-
учения как основы для выполнения наукой прогностической и объ-
яснительной функций.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Опрос по теме предыдущего параграфа:
1. Что такое метод?
2. Какие теоретические методы познания вам известны?
3. Назовите основные принципы классификации.

II. Изучение нового материала
Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на группы 

(не более 5 человек в каждой). В зависимости от количества групп 
одинаковое задание может быть у двух групп одновременно. Одна 
или две группы работают с текстом «Портрет шаровой молнии» (з а -
д а н и я  1  и 2). Одна или две группы — с таблицей, графиками и 
диаграммами (з а д а н и е  3). Возможны разноуровневые группы, так 
как в учебнике приведены задания разного уровня сложности.

Учащимся даётся задание: прочитать текст и структурировать его 
следующим образом:

1. Составить план текста.
2. Составить схему, отражающую суть текста.
3. Составить таблицу.
По окончании работы проводится обсуждение её результатов в 

ходе фронтальной беседы. Учащиеся сдают учителю отчёт.
III. Домашнее задание

Выполнить задание с текстом, с которым ученик не работал со 
своей группой на уроке.

УРОК 11. МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУКЕ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о моделирова-
нии, его характеристиках, видах, условиях применения и результа-
тах использования.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль моделирования как от-
ражения существенных признаков изучаемого объекта или явления.
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: исполь-
зовать метод моделирования при изучении объектов природы в школь-
ных курсах естественных наук и учебно-исследовательской 
деятельности; анализировать и сравнивать концепты «модель» и 
«моделирование» в науке и искусстве, «материальная модель», «тео-
ретическая модель», «математическая модель» в научном познании;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «модель в науке», 
«теоретическая модель», «материальная модель», «математическая 
модель»; понимают, что любой из естественно-научных законов фак-
тически является некоторой моделью, применимой для описания ши-
рокого класса явлений и процессов, происходящих в природе.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Что такое моделирование и зачем оно необходимо?
2. Материальная модель.
3. Теоретическая модель.
4. Иерархия теоретических моделей.
5. Основы моделирования.
В процессе лекции учащимся предлагается заполнить следующую 

таблицу:

Моделирование в науке

Пример 

модели

К какой группе 

моделей

относится

Цель создания Результат

В ы в о д: наше восприятие окружающего мира — это система моделей.
II. Домашнее задание

Привести примеры моделирования в жизни (закончить заполне-
ние таблицы).
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УРОК 12. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ 
(Лекция)

Цель урока: расширить представления учащихся о диалоге науки и 
религии.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль религии в истории раз-
вития научного знания о природе, взаимосвязь религии и науки в 
современном мире.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
анализ и сравнение науки и религии как разных способов постиже-
ния мира; устанавливать причинно-следственные связи между исто-
рией развития религии как культурной традиции разных народов и 
становлением ценностей научного знания, а следовательно, и подхо-
дов к направлению развития научного знания;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осмысливают утверждение: «Наука и ре-
лигия — это различные взгляды на мир, на причинно-следственные 
связи в мире».

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала

ПЛАН ЛЕКЦИИ

Е с т е с т в о з н а н и е Т е о л о г и я

Основные открытия, сделанные 
в начале Нового времени (сооб-
щения учащихся):
— открытие Америки Х. Колум-
бом;
— кругосветное плавание Ф. Ма-
геллана;
— появление гелиоцентрической 
теории Н. Коперника;
— появление учения о крово-
обращении У. Гарвея;
— открытия Г. Галилея;

1. Реформация и Контрреформа-
ция  в начале Нового времени 
(сообщения учащихся).
2. Реакция Церкви на новые от-
крытия в науке (на примере про-
цесса над Г. Галилеем)
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— исследования А. ван Левенгу-
ка;
— разработка основ классиче-
ской механики И. Ньютоном

В ы в о д: в начале Нового времени сформировалась новая научная 
методология, основанная на эксперименте и построении идеализиро-
ванных моделей явлений. Что касается религии, то Галилей пред-
лагал разделить эти сферы человеческой деятельности. «В научных 
спорах, — писал он, — Св. Писание должно привлекаться в послед-
нюю очередь». Религиозное сознание базируется на вере. В научном 
исследовании все получаемые результаты должны проверяться в экс-
перименте, экспериментальные результаты должны быть воспроизво-
димы, а научные теории должны не только объяснять явления, но и 
обладать предсказательной способностью.

Вместе с тем христианская традиция в определённой мере способ-
ствовала формированию классической науки, поскольку теология ак-
тивно использовала логику, оперировала воображаемыми ситуация-
ми, т.  е. служила своего рода тренажёром научной мысли.

Но по мере формирования науки её пути с религией всё более 
расходились.

II. Домашнее задание
Написать эссе на тему «Моё отношение к проблеме «Естествозна-

ние и религиозная традиция».

УРОК 13. ТРАДИЦИИ И РЕВОЛЮЦИИ 
В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ (Лекция)

Цель урока: расширить представления учащихся об исторических 
этапах развития научного знания.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль традиций и научных ре-
волюций в становлении и развитии современного естествознания.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
анализ и сравнение содержания понятий «научная традиция» и «на-
учная революция»; формулировать выводы о роли этих процессов в 
развитии современной науки;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «парадигма», «на-
учная традиция», «научная революция»; осмысливают процессы, ха-
рактеризующие развитие науки, становление новой картины мира.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Традиции в науке.
2. Революции в науке.
В процессе лекции учащимся предлагается заполнить следующую 

таблицу:

Традиции и революции в науке

Традиция — нормы поведения, спо-

собы действия, знания, передавае-

мые из поколения в поколение в 

течение исторического периода

Революция — коренное изменение 

норм поведения, способов дей-

ствия, знаний, ломающее вековые 

традиции

1. Понимание и изучение широкого 

спектра объектов и явлений на ос-

нове классической механики (меха-

ника Ньютона — парадигма)

1. Введение в физику понятия 

«поле» и последующее создание 

электромагнитной теории

2. Гелиоцентрическая система Ко-

перника объясняет 

Механика Ньютона объясняет 

 

Эволюционная теория Дарвина объ-

ясняет 

2. Создание новых фундаменталь-

ных теорий:

Н. Коперник 

И. Ньютон 

Ч. Дарвин 

В ы в о д: традиция играет очень важ-

ную роль в науке: она является не-

обходимым условием быстрого на-

копления знаний и их использования

В ы в о д: если смена парадигм ведёт 

к новой картине мира, то это явле-

ние характеризуют как научную ре-

волюцию

II. Домашнее задание
Изучить § 13 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
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УРОК 14. ЭКСПЕРИМЕНТ. ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА (Конференция)

Цель урока: обобщить знания учащихся о методах научного позна-
ния и их взаимосвязи в методологии естественно-научных исследо-
ваний.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают методологические подходы 
естественно-научных исследований и ориентируются на логику эта-
пов научного познания при выполнении собственных учебно-исследо-
вательских работ.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: осущест-
влять смысловое чтение, поиск информации для доклада в разных ис-
точниках и её обработку; структурировать текст доклада; выявлять 
смысл концепта «гипотетико-дедуктивный метод» на основе анализа 
и синтеза составляющих; определять структуру учебного исследования 
на основе понимания логики этапов научного познания; устанавливать 
причинно-следственные связи при выполнении учебного исследования 
на основе разных методологических подходов и делать выводы;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют ясно, ло-
гично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсуждае-
мой проблеме, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «гипотетико-дедук-
тивный метод», «методология», «мысленный эксперимент»; знакомят-
ся с развитием представлений о методах научного исследования в 
истории науки; осознают различия между практическими и теорети-
ческими методами познания; оценивают, какое место занимает гипо-
тетико-дедуктивный метод исследования в естественных науках, и 
роль эксперимента и математического моделирования в исследовании.

Предполагаемый ход урока

За две недели до конференции учащимся даётся опережающее за-
дание: подготовить доклад по рекомендованной в тексте учебника 
литературе (или литературе, подобранной учителем). Учитель распре-
деляет темы докладов между участниками конференции, инструкти-
рует их о главных этапах работы, консультирует учеников по ходу 
подготовки докладов и проверяет готовность докладов (важно, чтобы 
они не были простым пересказом). План конференции и список ре-
комендуемой литературы сообщаются учащимся заранее.
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ
1. С о о б щ е н и е   1. Гипотетико-дедуктивный метод исследования: 

сущность, примеры применения в естествознании.
2. С о о б щ е н и е   2. Демонстрация опыта как проблемного иссле-

дования учеников.
3. С о о б щ е н и е   3. Методология Эйнштейна и Декарта.
4. С о о б щ е н и е   4. Роль математики в естественных науках.
5. С о о б щ е н и е   5. Сущность мысленного эксперимента как метода.

Два описания мысленного эксперимента — Галилеем и Эйнштейном.
6. Подведение итогов конференции.
В истории науки развивались представления о методах исследо-

вания. В разные эпохи центральная роль отводилась то теоретиче-
ским, то практическим методам исследования. Современная методо-
логия естественных наук в большей степени основана на 
гипотетико-дедуктивном методе. Большая роль отводится математи-
ческому моделированию. Основу научного естествознания составляет 
эксперимент.
Домашнее задание

Составить декларацию по итогам конференции.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРЫ МИРА ПРИРОДЫ: 
ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ

УРОК 15. МАСШТАБЫ ВСЕЛЕННОЙ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся об объектах 
Вселенной.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают многообразие объектов Все-
ленной и специфику методов их изучения, обусловленную возмож-
ностями современной науки.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию об объектах Вселенной; сравнивать масштабы 
микро-, мега- и макромира и законы, действующие в этих мирах; 
осознавать причины существования границ возможности изучения 
макро- и микромира;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «макромир», «мега-
мир», «микромир», «масштаб»; осознают многообразие объектов Все-
ленной; узнают, что методы изучения объекта определяются его мас-
штабом.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Отправной точкой может служить семантика слова «мир». Учи-

тель задаёт вопрос: «Как вы понимаете, что такое мир?» Используя 
наводящие словосочетания «подводный мир», «всем миром», «пир на 
весь мир», подводит учащихся к сопоставлению «мир — система» и, 
как следствие, к мысли, что миров может быть сколь угодно много.

Затем учитель формирует понятия «мегамир», «макромир», «ми-
кромир»: «Какие системы можно назвать макросистемами, микро-
системами, мегасистемами?», «По каким признакам относят системы 
к тому или иному миру?». Подводит школьников к пониманию мас-
штабов миров.

Самостоятельная работа с текстом параграфа, в котором рассма-
триваются масштабы и границы макромира. Ключевые вопросы: 
«Каковы характерные размеры в макромире?», «Каков характерный, 
отличительный признак макромира?» (Доступность прямого наблю-
дения, непосредственного, прямого исследования.)

Самостоятельная работа с текстом параграфа, в котором рассма-
триваются масштабы мегамира. Ключевые вопросы: «Что называется 
световым годом? Что лежит в основе введения этой единицы?», «На 
чём основана гипотеза о том, что мы не можем наблюдать объекты, 
удалённые от нас на расстояние более 14 млрд св. лет?».

Ключевые вопросы для работы с текстом параграфа, в котором 
рассматриваются масштабы микромира: «Каковы характерные раз-
меры в микромире?», «В чём сложность исследования микро-
мира?», «Каковы причины, ограничивающие исследования микро-
мира?».

Работа с текстом может быть реализована в различных техноло-
гиях (работа по колонкам, по группам и др.).
II. Закрепление изученного материала

Обсуждение рисунков 9, 10 и 11 к § 15 учебника.
III. Домашнее задание

Изучить § 15 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
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УРОК 16. СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ МИКРОМИРА И МЕГАМИРА 
(Практикум)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся об инструмен-
тальных методах изучения объектов мега- и микромира.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся понимают значение таких приборов, 
как микроскоп и телескоп, в изучении природы объектов микромира 
и мегамира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать особенности устройства телескопа и микроскопа, рассчитывать 
оптические характеристики глаза, микроскопа и телескопа;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «микроскоп», «те-
лескоп», «угол зрения»; осознают, что познаваемость мира зависит 
в том числе и от инструментов, которые использует человек для этой 
цели.

Оборудование: школьный лабораторный микроскоп (например, из 
кабинета биологии); школьный телескоп. При отсутствии таковых 
необходимо подготовить наглядные пособия в виде плакатов, муль-
тимедийных проекций и др. Подготовить материал о современных 
микроскопах, телескопах, принципах их действия, об их использо-
вании. Целесообразно перед занятием посетить планетарий, обсерва-
торию или любое другое учреждение, где учащиеся могли бы полу-
чить необходимую информацию по теме данного урока.

Предполагаемый ход урока

В начале урока учитель обращает внимание учащихся на то, что 
значительную часть информации об окружающем мире мы получаем 
посредством зрения, что глаз человека — это простейший оптиче-
ский прибор. Далее он напоминает, что такое тонкая собирающая и 
тонкая рассеивающая линзы, фокусное расстояние и принцип по-
строения изображения в таких линзах. Обязательно акцентирует 
внимание школьников на понимании того, что такое разрешение гла-
за (здесь речь идёт об угловом разрешении).
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Для выполнения з а д а н и я  1  важно подчеркнуть, что Dх — это 
линейный размер. Здесь используется геометрия (Dx/L = j) и поня-
тие малого угла, когда длина хорды (Dх) сравнима с длиной дуги, 
на которую опирается угол (j). При выполнении этого задания не-
обходимо обсудить и использовать рисунок к данному параграфу.

Итогом работы над заданием должно стать понимание учащимися 
того, что такое угол зрения на предмет (j), и того, что разрешение 
оптического прибора зависит от угла зрения. Чтобы разглядеть пред-
мет, надо увеличивать угол зрения.

При выполнении з а д а н и я  2  учащиеся рассматривают устрой-
ство школьного микроскопа, называют его основные элементы, из-
учают и обсуждают оптическую схему микроскопа.

Далее целесообразно перейти к выполнению з а д а н и я  4. Это об-
условлено тем, что задания 3 и 5 носят скорее ознакомительный ха-
рактер, в то время как задания 1, 2 — практический. Необходимо 
рассмотреть устройство телескопа хотя бы на рисунке. Следует от-
метить, что в простейшей системе Галилея фокус объектива совпада-
ет с фокусом окуляра (см. подсказку в учебнике). Это даёт возмож-
ность достаточно просто рассчитать увеличение телескопа по 
приведённой формуле. Весьма полезно завершить работу над этим 
заданием обсуждением того, как в этой системе происходит увеличе-
ние угла зрения.

Для выполнения з а д а н и й  3  и  5  можно разделить класс на две 
или более групп, снабдив их соответствующими дополнительными ма-
териалами. Если такие материалы не собраны заранее, то можно вос-
пользоваться соответствующими текстами учебника. Задача групп: объ-
яснить назначение и принцип действия рассматриваемых приборов.

В конце урока — подведение итогов. Учащимся предлагается за-
полнить следующую таблицу:

Параметры Глаз Микроскоп Телескоп

Разрешение

Увеличение

Наблюдаемый мир Макро- Микро- Мега-

Возможен и другой вариант проведения урока.
Если посещение учреждений, где учащиеся могли бы получить 

необходимую информацию по теме данного урока, и использование 
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оборудования невозможны, целесообразно заранее разделить класс на 
три группы. Далее следует организовать коллективную творческую 
работу в группах по поиску, сбору и подготовке информации по со-
ответствующим заданиям (глаз, микроскоп и телескоп) и провести 
работу с этим материалом. В этом случае работа класса в течение 
урока будет проходить по группам.
Домашнее задание

1. Ответить письменно на вопросы в начале § 16.
2. Подготовить короткие сообщения об особенностях историче-

ских периодов жизни Анаксагора, Левкиппа, Демокрита и Аристо-
теля (не более 10 мин).

УРОК 17. ДИСКРЕТНОСТЬ 
И НЕПРЕРЫВНОСТЬ В ПРИРОДЕ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о двух способах 
описания природных объектов — дискретном и непрерывном.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль дискретного и непрерыв-
ного способов описания природных объектов как основы получения 
знания на разных уровнях рассмотрения объектов и соответственно 
заданной цели изучения.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом; самостоятельно выделять в лекции смысловые 
единицы для ответа на вопросы плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать зрительный образ на основе выполнения заданий, в которых 
предлагается в целом увидеть дискретность (рубрика параграфа 
«Мысль и образ»); синтезировать информацию на основе работы по 
заданиям на рассмотрение примеров, в которых из частностей скла-
дывается целое; сравнивать дискретный и непрерывный способы опи-
сания природных объектов;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «корпускулы», 
«корпускулярная концепция», «континуальная концепция», «ска-
лярное поле», «векторное поле», «траектория», «дискретность», 
«поле»; понимают механизмы описания объектов при дискретном и 
непрерывном способах.
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Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Прежде всего представляется целесообразным представить уча-

щимся целостную логику параграфов 17—19: понятие поля как 
функции координат и времени (§ 17), применение математического 
аппарата к описанию реальных протяжённых объектов и явлений 
(взаимодействие) (§ 18) и, как следствие, существование фундамен-
тальных полей как составляющих материи (§ 19).

Затем учитель на приведённых в учебнике примерах демонстри-
рует два способа описания объектов — корпускулярный (Солнечная 
система) и континуальный (течение жидкости).

Далее формируется понятие «поле». Поле — математическая 
функция координат и времени, являющаяся характеристикой про-
тяжённого объекта.

Можно напомнить учащимся, что математические функции изо-
бражаются графически: прямая — график линейной функции, пара-
бола — график квадратичной функции. Отсюда следует предположе-
ние: поле как математическую функцию также возможно изобразить 
графически. В качестве иллюстрации учитель использует приведён-
ный в учебнике пример изображения линий высот над уровнем моря 
на топографических картах.
II. Закрепление изученного материала

Для закрепления изученного материала предлагается орга-
низовать работу учащихся с текстом учебника по следующим вопро-
сам:

1. Что общего между двумя рассматриваемыми объектами (напри-
мер, лес, акватория)? (Протяжённые в пространстве объекты.)

2. Какой математический приём используется для описания этих 
объектов? (Полевое описание.)

3. В чём различие математических функций при описании этих 
объектов? (В первом случае используется скалярная, а во втором слу-
чае — векторная функция.)

4. Что такое траектория?
5. Что общего в изображении скалярного и векторного полей?
6. Чем изображение скалярного поля отличается от изображения 

векторного поля?
7. Что означают стрелки в изображении векторного поля?
В заключение урока можно предложить учащимся прокомменти-

ровать выражения «правовое поле», «поле деятельности».
III. Домашнее задание

Изучить § 17 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
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УРОК 18. ПОЛЕ КАК СПОСОБ ОПИСАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
(Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о взаимодей-
ствии объектов природы на основе сущности гравитационного, маг-
нитного и электрического полей.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают важность знаний о гравитаци-
онном и электромагнитном полях для объяснения наблюдаемых яв-
лений взаимодействия тел.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом; самостоятельно выделять в лекции смысловые 
единицы для ответа на вопросы плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать и сравнивать характеристики полей разного вида; устанавливать 
причинно-следственные связи между характеристиками полей и ви-
дами взаимодействия тел; выстраивать логическую цепь рассужде-
ний и подбирать доказательства при раскрытии сущности поля и 
взаимодействия тел;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «гравитационное 
поле», «электромагнитное поле»; объясняют явления взаимодействия 
тел как результат действия соответствующих полей.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Дискретное и континуальное описание объектов на примере ко-

лец Сатурна (домашнее задание).
2. Понятие «поле».

II. Изучение нового материала
В начале урока учитель напоминает учащимся, что на предыду-

щем занятии понятие «поле» было введено как математическая 
функция. Обращая внимание школьников на универсальность мате-
матического аппарата, переходит от полевого описания объектов к 
полевому описанию процессов, таких, как взаимодействие. (В каче-
стве примера можно использовать материал первого абзаца парагра-
фа.) Важным представляется акцентирование внимания учащихся на 
том, что поле как математическая функция является характеристи-
кой того объекта, который описывается, и, следовательно, носит его 
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название, например: гравитационное взаимодействие — гравитацион-
ное поле.

Затем учитель вводит понятие «пробное тело». Прежде всего важ-

но обратить внимание учащихся на то, что величина G
®

 является 
характеристикой не тел, вступающих во взаимодействие, а той точки 
пространства, в которой взаимодействие с помещённым туда телом ре-
ализуется. Для того чтобы отвлечься от конкретных тел, помещаемых 
в данную точку пространства, вводится модель — пробное тело. Далее 
учитель приводит ещё одно определение пробного тела как тела, кото-
рое своим полем не изменяет внешнее поле, действующее на это тело.

После подробного анализа раздела «Гравитационное поле» можно 
предложить учащимся самостоятельно разобрать материал раздела 
«Электромагнитное поле».
III. Домашнее задание

Изучить § 18 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 19. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛЯ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ МАТЕРИИ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о видах взаи-
модействия тел в природе и на этой основе сформировать знания о 
фундаментальных полях, доказать, что поля являются разновидно-
стью материи.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся оценивают роль знаний о фундамен-
тальных полях как основы для понимания материальности мира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: сравнивать 
информацию о фундаментальных и нефундаментальных взаимодей-
ствиях и полях; выстраивать логическую цепь рассуждений и под-
бирать доказательства при раскрытии сущности поля и взаимодей-
ствия тел;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «фундаментальные 
взаимодействия», «фундаментальные поля», «материя»; осознают 
материальность мира как существование частиц (вещества) и фунда-
ментальных полей.
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Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Повторение материала предыдущего параграфа: проверка выпол-

нения заданий к § 18.
II. Изучение нового материала

Первый раздел параграфа завершает полевое описание взаимодей-
ствий. Учитель подчёркивает, что именно невозможность сведения 
гравитационных и электромагнитных взаимодействий к другим вза-
имодействиям, а также невозможность выразить их друг через друга 
является основанием считать эти взаимодействия фундаментальны-
ми. В логике полевого описания поля, которыми описываются эти 
взаимодействия, также являются фундаментальными.

Следующий этап — аргументация существования реальных мате-
риальных объектов — полей. Стоит отметить, что здесь происходит 
перенос математического понятия «поле» на название реальных объ-
ектов. Можно провести аналогию с термином «заряд», когда и объ-
ект (заряженное тело), и количественная мера (Кл) обозначаются 
одинаково.

Далее, можно предложить учащимся модель некоторого объекта 
(чёрный ящик), в которой какие-либо характеристики объекта на 
входе (например, узкий световой луч) отличаются от его характери-
стик на выходе (расходящийся световой луч). Сравнение этих харак-
теристик позволяет сделать вывод о том, что в чёрном ящике име-
ется что-то реальное, преобразующее. Изменяя характеристики на 
входе и исследуя характер изменений характеристик на выходе, 
можно изучить функцию того преобразователя, который находится в 
чёрном ящике. Такое исследование называют косвенным. Примерно 
так же обстоит дело и с полями.

Основная часть раздела «Дальнодействие и близкодействие» по-
священа обсуждению вопроса о конечности скорости распростране-
ния взаимодействия как следствия противостояния концепций 
дальнодействия и близкодействия. У сторонников концепции дально-
действия были серьёзные аргументы в пользу своей точки зрения, 
кроме того, они опирались на опытные данные (см.: М я к и ш е в  Г. Я. 
Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. 
Н. А. Парфентьевой. — М.: Просвещение, 2016; М я к и ш е в  Г. Я. 
Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. 
Н. А. Парфентьевой. — М.: Просвещение, 2016). Открытие электро-
магнитных волн Герцем, определение скорости света (Ремер, Физо), 
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теория относительности, разработанная Эйнштейном к 1905 г. и, на-
конец, отрицательный результат опыта Майкельсона — Морли (и 
другие попытки обнаружения эфира) явились экспериментальными 
и теоретическими обоснованиями существования электромагнитного 
и гравитационного полей. Другим аргументом реальности существо-
вания полей является тот факт, что поля переносят энергию и им-
пульс. На простых примерах, известных учащимся из курса физики 
основной школы, целесообразно продемонстрировать существование 
электрического поля, нагрев проводов и др.

Математическая 

функция

(x, y, z, t)

Протяжённые 

объекты

Взаимодействие
Фундаментальные 

взаимодействия

Dt  �  0

Поле

ь
э
ю

В заключение урока учитель ещё раз акцентирует внимание уча-
щихся на основных моментах уроков 17—19.
III. Домашнее задание

Изучить § 19 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЯ И ВЕЩЕСТВА. 
ЦВЕТ И СПЕКТРЫ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о таких явле-
ниях природы, как цвет, свет и спектры.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль знаний о результатах 
взаимодействия вещества и поля как основы для объяснения цвето-
вого многообразия нашего мира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом; самостоятельно выделять в лекции смысловые 
единицы для ответа на вопросы плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать и синтезировать информацию на основе понимания диалектич-
ности существования двух составляющих материи — вещества и 
поля; сравнивать разные электромагнитные волны по длине волны и 
количеству энергии; выстраивать логическую цепь рассуждений и 
подбирать доказательства при раскрытии сущности цветовой окраски 

Энергия, импульс
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физических тел разной природы; моделировать процесс разложения 
луча белого света на лучи цветов радуги;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «спектр», «спектр ли-
нейчатый», «спектр сплошной», «абсолютно чёрное тело»; могут объ-
яснить многоцветие окружающего мира на основе знаний о спектрах.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Повторение материала предыдущих параграфов: фронтальный 

опрос по основным понятиям и определениям § 17—19.
II. Изучение нового материала

В начале урока учитель объясняет явления отражения, преломле-
ния, поглощения и излучения в терминах преобразования энергии. 
Именно энергия является общим качеством вещества и поля. Поэто-
му характер преобразования энергии и отражает суть рассматривае-
мых явлений.

Поле  Вещество

Преобразование энергии

Отражение/

Преломление

Поглощение/

Излучение

есть                        нет

Учитель акцентирует внимание учащихся на том факте, что цвет 
сам по себе не может быть полной характеристикой вещества. Здесь 
возможно продемонстрировать опыт Ньютона с образованием серого 
цвета при вращении трёхцветного диска. Развитие оптики позволило 
выявить, что каждому цвету соответствует волна определённой дли-
ны. Отсюда следует понятие спектра как зависимости интенсивности 
излучения от длины волны (или частоты волны). Названия спектров 
соответствуют процессам: спектры поглощения, отражения, прелом-
ления и излучения. В заключение учитель обращает внимание уча-
щихся на то, что по спектру можно точно идентифицировать веще-
ство. Спектральный метод является одним из точных методов 
определения состава вещества.

Раздел урока, связанный с тепловым излучением, важен не толь-
ко с точки зрения ознакомления учащихся с понятием теплового из-
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лучения и законами, связанными с этим явлением, но и с пропедев-
тической точки зрения. Именно на основе тех противоречий, которые 
возникли при попытке описать законы теплового излучения метода-
ми классической физики, возникла идея существования частичек 
(квантов) поля.

Можно напомнить учащимся, что для исследования тех или иных 
явлений в науке используется метод моделирования. Именно моде-
лью и является абсолютно чёрное тело.
III. Домашнее задание

Изучить § 20 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 21. ДИСКРЕТНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ: 
ЭКСПЕРИМЕНТ (Практикум)

Цель урока: развить экспериментальные навыки учащихся при прове-
дении опытов, доказывающих дискретность и непрерывность материи.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль эксперимента в объясне-
нии природы света и доказательстве дискретности заряда.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: устанавли-
вать причинно-следственные связи при проведении опыта по дифрак-
ции светового луча и анализе движения капли воды под микроско-
пом (эксперимент Милликена); моделировать явление дифракции в 
лабораторном опыте;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «волновой характер 
света», «дифракция»; на основе опытов осознают волновой характер 
света и дискретность заряда.

Оборудование: лазерная указка, лист плотной бумаги, ножницы, за-
темнённое помещение и экран.

Предполагаемый ход урока

Один из возможных вариантов организации урока — работа в 
группах. Каждая группа выполняет задания 1—3: исследование вол-
новой природы света и дискретности электрического заряда. По 
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окончании выполнения практической части заданий группы пред-
ставляют результаты своих исследований и объясняют их.

Для более целенаправленного выполнения заданий группами мож-
но заранее подготовить раздаточный материал (карточки-подсказки).

Такая форма организации урока позволит сэкономить время, ко-
торое можно использовать для общего обсуждения по теме урока 
(фронтальная беседа).
Домашнее задание

Ответить письменно на вопросы в начале § 21.

УРОК 22. КВАНТОВЫЕ (КОРПУСКУЛЯРНЫЕ) 
СВОЙСТВА ПОЛЕЙ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о квантовых 
свойствах полей.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль знаний о корпускуляр-
ных свойствах полей как основы для объяснения природных явлений 
и процессов.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом; самостоятельно выделять в лекции смысловые 
единицы для ответа на вопросы плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать характеристики квантов полей, фотона; выстраивать логическую 
цепь рассуждений и устанавливать причинно-следственные связи в 
результате наблюдения явления фотоэффекта;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «квант», «кванто-
вая теория», «фотон», «явление фотоэффекта»; осознают двойствен-
ную природу фотона, являющегося одновременно и волной, и части-
цей электромагнитного поля и обладающего характеристиками и 
частицы, и поля.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Прежде всего учителю стоит отметить, что параграфы 22—

24 представляют собой единый логический блок, в котором показы-
вается, что в микромире наблюдается двойственная природа объек-
тов, так называемый квантово-волновой дуализм.
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Представляется целесообразным вспомнить с учащимися, какая 
модель использовалась для изучения теплового излучения (абсолют-
но чёрное тело) (§ 20, раздел «Спектры теплового излучения»). Затем 
следует разобрать противоречие результатов теории Релея и Джинса 
и экспериментальных данных излучения чёрных тел. Именно рас-
согласование теории и эксперимента в области коротких длин волн 
(ультрафиолетовое излучение) было названо «ультрафиолетовой ката-
строфой».

Далее учитель объясняет, почему Планк выдвинул гипотезу о 
квантовом характере излучения энергии. Ни сочетание классической 
термодинамики с электродинамикой (предложенное Вином), ни со-
четание молекулярно-кинетического подхода с электродинамикой 
(Релей — Джинс) не дали согласования с кривой излучения чёрного 
тела. Однако и в первом, и во втором случае использовалась идея о 
том, что энергия излучения пропорциональна частоте излучения. 
Этой же идеи придерживался и Планк. Но он обратился к статисти-
ческому описанию излучения, используя соответствующие работы 
Больцмана. Для того чтобы ввести вероятность в закон излучения, 
Планку и пришлось принять гипотезу о том, что каждая частичка 
излучает и поглощает энергию конечными порциями (см.: К у д р я в -
ц е в  П. С. Курс истории физики / П. С. Кудрявцев. — М.: Просве-
щение, 1982). Полное согласование формулы, полученной Планком, 
с экспериментальными значениями излучения чёрного тела для все-
го диапазона частот и для любых температур послужило основанием 
для некоторых учёных считать, что поле носит дискретный характер. 
Хотя большинство учёных (и сам Планк в том числе) считали, что 
идея квантов (порций энергии излучения и поглощения) лишь мате-
матический «приём», и не верили в реальность их существования.

Экспериментальное обоснование существования квантов рассма-
тривается в следующем разделе параграфа «Фотоэффект. Фотоны как 
частицы поля». Можно организовать самостоятельную работу уча-
щихся с материалом этой части урока. Для этого им предлагается 
ответить на следующие вопросы:

1. Какой основной вывод можно сделать из графика, приведённо-
го на рисунке 23? (Кинетическая энергия электронов зависит не от 
интенсивности света, а от его частоты, при некоторой частоте ток не 
наблюдается.)

2. Какого эффекта можно было ожидать на основе классических 
(волновых) представлений о свойствах поля? (С увеличением интен-
сивности света должен увеличиваться ток, а также кинетическая энер-
гия электронов; эти величины не должны зависеть от частоты света.)
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3. Как, взяв за основу гипотезу Планка, Эйнштейн объяснил яв-
ление фотоэффекта?

В заключение урока учитель акцентирует внимание учащихся на 
том, что вопрос о массе и импульсе частицы поля является не рито-
рическим, а принципиальным, так как если поле действительно со-
стоит из частиц, то, как и любое тело, частица должна характеризо-
ваться массой и импульсом. Однако фотон — частица света — не 
может обладать массой в классическом понимании (мера инертности 
тела), поскольку свет как электромагнитная волна может существо-
вать только в движении и двигаться только со скоростью света. Зна-
чит, масса такой частицы в классическом понимании должна быть 
равна нулю. Но в такой ситуации и импульс фотона тоже должен 
быть равен нулю. Однако из формулы Планка следует, что импульс 
кванта поля выражается через отношение частоты и скорости света 
и отличен от нуля. Такой же результат следует и из теории относи-
тельности Эйнштейна (импульс частицы равен отношению энергии 
частицы к скорости света). Это свидетельствует о том, что фотон — 
квант света — не обычная в классическом понимании частица.

Следует отметить, что не только явление фотоэффекта служит 
опытным обоснованием реальности существования квантов электро-
магнитного поля (например, эффект Комптона).
II. Домашнее задание

Изучить § 22 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 23. ВОЛНОВЫЕ (ПОЛЕВЫЕ) 
СВОЙСТВА ЧАСТИЦ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о волновых 
свойствах частиц.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль наблюдений спектров и 
объяснения их с точки зрения предложенных моделей строения атома.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом; самостоятельно выделять в лекции смысловые 
единицы для ответа на вопросы плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать наблюдаемые явления и моделировать их; выстраивать логиче-
скую цепь рассуждений и устанавливать причинно-следственные свя-
зи между результатами наблюдения спектра вещества и моделью 
атома;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осознают устройство микромира и веро-
ятностный характер протекающих в нём процессов.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Материал данного урока ставит целью показать, что частицам 

микромира присущи волновые свойства. Очевидно, что открытие не-
обычных свойств микрочастиц связано именно с исследованиями 
строения атома. В методологическом аспекте представляется целесо-
образным на материале первой части параграфа («Классические мо-
дели атома и их недостатки») проиллюстрировать так называемый 
метод последовательных приближений: от модели атома Томсона 
к модели атома Бора. Важно подчеркнуть, что на каждом этапе учё-
ные опирались на всё новые и новые экспериментальные данные, 
результаты которых и вынуждали их корректировать ранние модели. 
Томсон при создании своей модели опирался как на идеи о том, что 
атомы не являются неделимыми частицами и содержат в качестве 
составных частиц элементарные заряды, так и на опытные данные, 
позволяющие вычислять размеры атомов. Важно отметить, что Ре-
зерфорд не ставил под сомнение модель атома Томсона и преследовал 
цель экспериментального подтверждения её справедливости. Однако 
результаты его исследований настолько противоречили модели Том-
сона, что Резерфорду пришлось предложить другую модель атома, 
которая бы соответствовала результатам эксперимента. Но и эта мо-
дель имела ряд недостатков и противоречий. Относительно модели 
атома Бора следует подчеркнуть, что свои постулаты (утверждения) 
Бор вводил чуть ли не «насильственно», т.  е. просто приняв их как 
данность. Сама же идея дискретных уровней энергии была заимство-
вана у Планка. Стоит отметить, что Бор разработал непротиворечи-
вую модель атома водорода, однако для более сложных атомов она 
оказалась малопригодной.

Следующий этап развития модели атома связан с идеей де Брой-
ля о волновом характере движения частиц. Важным представляется 
тщательно проанализировать идею, связанную со свойствами «клас-
сических» волн. Волны, ограниченные в пространстве, называют сто-
ячими волнами. В различных учебных пособиях по физике старшей 
школы приведены фотографии образования таких волн в струне, 
ограниченной с двух сторон, которые можно использовать как на-
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глядное пособие (например, как раздаточный материал или проеци-
руя на экран) (см.: Ш а х м а е в Н. М. Физический эксперимент в 
средней школе. В 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов. — М.: 
Мнемозина, 2010). Существенно, что гипотеза де Бройля позволила 
обосновать то, что Нильс Бор постулировал «как данное».

Заключительная часть урока является наиболее важной и трудной 
для понимания. Здесь, можно сказать, замыкается круг:

Математическая 

функция

(x, y, z, t)

Объект

Взаимо-

действие
Фундаментальные 

взаимодействия

Частицы

ь

э
п

ю
п

Физическое 

поле

Важно отметить, что волновая функция — это именно математи-
ческая функция, а не реально существующий объект. Здесь вскры-
вается не столько физический, сколько философский смысл этого 
понятия. Можно сказать, что именно с этого момента заканчивается 
«эпоха детерминизма». Идея вероятностного характера процессов в 
микромире постепенно была распространена и на процессы в макро-
мире. Типичный пример — падение твёрдой макрочастицы сквозь 
частокол препятствий (небольших гвоздиков). При падении частицы 
мы можем гарантировать, что она достигнет дна, но в какой именно 
ячейке она окажется, является исключительно вероятностным собы-
тием. В заключение стоит отметить, что волновые свойства микро-
частиц, например электронов, были обнаружены экспериментально в 
опытах Лауэ по дифракции электронов на кристалле.
II. Домашнее задание

Изучить § 23 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 24. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ (Практикум)

Цель урока: развить исследовательские навыки учащихся при про-
ведении мыслительных экспериментов по доказательству корпуску-
лярных (дискретных) свойств электромагнитного поля и электронов.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся оценивают роль эксперимента как ис-
точника доказательства гипотезы дискретности электромагнитного 
поля и электронов.

Dt  �  0

Энергия, импульс
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют: самостоя-

тельно определять цели своей познавательной деятельности, состав-
лять план практических действий и организовывать выполнение 
практических заданий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать результаты опытов по наблюдению дифракции света на щели; 
выстраивать логическую цепь рассуждений и делать выводы по ре-
зультатам мысленных экспериментов;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятие «корпускулярно-вол-
новой дуализм»; в ходе мысленных экспериментов убеждаются в том, 
что частицы вещества (электроны) и частицы электромагнитного поля 
(фотоны) обладают волновыми и корпускулярными свойствами.

Предполагаемый ход урока

Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на группы 
(не более 5 человек в каждой). Каждая группа выполняет два зада-
ния. В зависимости от количества групп одинаковое задание может 
быть у двух групп одновременно.

По окончании работы проводится обсуждение её результатов 
в ходе фронтальной беседы. В заключение практикума — вы-
вод по всем заданиям о волновых и корпускулярных свойствах ча-
стиц вещества (электронов) и частиц электромагнитного поля (фото-
нов).

Можно придать состязательный характер работе групп. При этом 
каждая группа выполняет все задания параграфа 24 и придумывает 
свои, дополнительные эксперименты, позволяющие обнаружить вол-
новые и корпускулярные свойства объектов микромира.

УРОК 25. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В МИКРОМИРЕ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о фундамен-
тальных взаимодействиях в микромире.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль фундаментальных взаи-
модействий как основы существования нашего мира в целом и жиз-
ни на нашей планете в частности.
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом; самостоятельно выделять в лекции смысловые 
единицы для ответа на вопросы плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать характеристики слабых и сильных взаимодействий; осущест-
влять синтез информации о слабых и сильных взаимодействиях для 
понимания процесса формирования и существования различных ато-
мов; выстраивать логическую цепь рассуждений и устанавливать 
причинно-следственные связи в результате наблюдения опытов, ил-
люстрирующих сильные и слабые взаимодействия в микромире;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятие «фундаментальные 
взаимодействия»; знакомятся с характеристиками и условиями дей-
ствия фундаментальных взаимодействий в природе.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Материал параграфа 25 обобщает сведения, полученные учащими-

ся на предыдущих уроках.
В начале урока представляется целесообразным вспомнить с 

учащимися, что значит «фундаментальное взаимодействие». Далее 
школьники делают заготовку таблицы, приведённой в конце парагра-
фа, но не заполняют её. Затем им предлагается вспомнить, что имен-
но исследования строения атома привели учёных к открытию волно-
вых свойств микрочастиц. Следующим этапом, естественно, было 
исследование строения ядра атома. С протон-нейтронной моделью 
ядра атома учащиеся знакомы из курса физики основной школы, по-
этому понимание материала первой части параграфа («Атомное ядро 
и сильные взаимодействия») не должно вызывать особых затрудне-
ний. Необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что 
сильное взаимодействие является короткодействующим и действует 
не между любыми частицами.

Переходя к материалу второй части параграфа («Нейтрон, нейтри-
но и слабые взаимодействия»), учитель обращает внимание учащих-
ся на то, что утверждение «нейтрон состоит из протона и электрона» 
бессмысленно (для этого следует более тщательно проанализировать 
рассуждения о молекуле и атоме водорода в начале данной части па-
раграфа). Происходит именно превращение нейтрона в протон и 
электрон. В обратном процессе взаимодействия протона, электрона и 
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нейтрино электрон не участвует в сильном взаимодействии, а ней-
трино не участвует в электромагнитном взаимодействии, т.  е. взаи-
модействие этих частиц не может быть сведено ни к гравитационно-
му, ни к электромагнитному, ни к сильному взаимодействию. Из 
этих соображений возникла гипотеза о существовании ещё одного 
фундаментального взаимодействия — слабого взаимодействия. Сла-
бым оно называется из-за того, что энергия, выделяющаяся при та-
ком взаимодействии, существенно меньше, чем энергия, выделяюща-
яся при ядерных реакциях.

Далее учащимся предлагается перейти к заполнению заготовлен-
ной в начале урока таблицы, комментируя вносимые записи с учётом 
тех знаний, которые они получили в ходе изучения данной главы.
II. Домашнее задание

Закончить заполнение таблицы.

УРОК 26. ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ. МИКРОМИР (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о характери-
стиках микромира.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль знаний об элементарных 
составляющих вещества как основы для объяснения явлений микро-
мира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать и сравнивать характеристики микро- и макромира; выстраивать 
логическую цепь рассуждений и формулировать выводы о возмож-
ных энергетических переходах на основе знаний о строении ядер ато-
мов и молекул веществ;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «тождественные ча-
стицы», «элементарные частицы»; осознают материальность мира на 
основе понимания устройства микромира как взаимодействия эле-
ментарных составляющих вещества кварков и лептонов и существо-
вания квантов фундаментальных полей — частиц — переносчиков 
взаимодействий.
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Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Можем ли мы увидеть, услышать или потрогать объекты ми-

кромира? Почему?
2. Какой метод изучения микромира является самым информа-

тивным? (Необходимо подвести учащихся к пониманию термина 
«тождественные частицы».)

3. Как проявляется корпускулярно-волновой дуализм в микромире?
II. Изучение нового материала

По материалу первого раздела параграфа («Особенности микроми-
ра») делаются следующие выводы:

— возможности исследования микромира существенно ограниче-
ны по сравнению с возможностями исследования макромира;

— все «одинаковые» объекты микромира тождественны;
— все объекты микромира обладают свойствами волн и частиц.
Во время изложения материала лекции учитель предлагает уча-

щимся записать следующую схему:

МОЛЕКУЛА
                                                     Электромагнитное взаимодействие
                                                                    (Химическая связь)

АТОМ (10–8 см)

                                                     Электромагнитное взаимодействие

    ЭЛЕКТРОН (10–16 см)                  ЯДРО (10–12 см)

Элементарная частица. Класс лептоны             Сильное взаимодействие

 Не участвуют в сильном взаимодействии

                                          НУКЛОНЫ (10–13 см)

                                          Протоны и нейтроны

                                          Стабильные частицы

                                           Плотно упакованы

                                                           Сильное взаимодействие

                                  Состоят из трёх кварков (10–16 см)

                                             Класс барионы

Так как в ходе лекции появляется много новых терминов, то 
представляется целесообразным записывать их определения в рабо-
чей тетради.

В ы в о д ы  по материалу последнего раздела параграфа («Кварки»):
— с позиции современной науки элементарными составляющими 

вещества являются кварки и лептоны;
— кварки в свободном виде не обнаружены;
— фундаментальным полям соответствуют кванты полей — части-

цы — переносчики взаимодействий.
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III. Закрепление изученного материала
Беседа по вопросам в конце параграфа 26 учебника.

IV. Домашнее задание
Изучить § 26 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 27. ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ. МЕГАМИР (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о единстве ме-
гамира и иерархии объектов Вселенной.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль знаний об устройстве 
Вселенной как основы для объяснения возникновения и существова-
ния нашей планеты.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать характеристики структурных элементов Вселенной; осуществлять 
синтез информации об отдельных объектах Вселенной и их иерархии;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «Вселенная», «га-
лактика», «звёздные скопления», «планетные системы», «Солнечная 
система»; осознают Вселенную как единство многообразия иерархи-
чески расположенных объектов, движением которых управляет в ос-
новном сила гравитации.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает учащимся вспомнить, что они 

знают о мегамире. В процессе лекции им предлагается заполнить 
следующую таблицу:

Предположения 

о строении Вселенной
Новая информация

II. Закрепление изученного материала
Обсуждение итогов лекции.
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III. Домашнее задание
Написать небольшое эссе о строении мегамира.

УРОК 28. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 
И ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА (Практикум)

Цель урока:  обобщить и закрепить знания учащихся о различных 
характеристиках движения в микромире и мегамире.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: у учащихся формируется понимание возможности 
использования математических вычислений для сравнения характе-
ристик движения в микромире и мегамире.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности, составлять 
план практических действий и организовывать выполнение практи-
ческих заданий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать и сравнивать информацию о характеристиках движения Земли 
вокруг Солнца и электрона вокруг протона в планетарной модели 
атома водорода; выстраивать логическую цепь рассуждений и делать 
выводы по результатам мысленных экспериментов;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «планетарная мо-
дель атома», «Солнечная система»; умеют проводить вычисления па-
раметров, характеризующих объекты микро- и макромира на основе 
формул, отражающих физические и математические законы, сравни-
вать результаты вычислений и делать выводы.

Предполагаемый ход урока

Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на две 
группы. Одна группа ведёт расчёты параметров, характеризующих 
движение Земли вокруг Солнца, другая группа рассчитывает пара-
метры, характеризующие движение электрона вокруг протона в пла-
нетарной модели атома водорода.

Все основные величины (массы, заряд электрона, радиус земной 
орбиты и диаметр атома водорода) приведены в таблице.
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Солнечная система Атом

С о л н ц е  —  З е м л я п р о т о н  —  э л е к т р о н

МС = 2 � 1030 кг qp = qe = 1,6 � 10–19 Кл

МЗ = 6 � 1024 кг rатома = 0,5 � 10–10 м

rЗ—С = 1,5 � 1011 м k = 9 � 109
H M
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�
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G = 6,7 � 10–11 н � м2/кг2 me = 9,1 � 10–31 кг

mp = 1,67 � 10–27 кг
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Солнце — электрон
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З а д а н и е  3

Земля электрон

GMС = v2r kq2/me = v2r

v2 = GMС/r v2 = kq2/mer

v = 3  �  104 м/c v = 2,3  �  106 м/c
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З а д а н и е  4

T = 2pr/v
Земля электрон
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Eполн = Eпот + Eкин

Земля электрон

Eпот = –GMСMЗ/r Eпот = –kqpqe/r

Eкин = MЗv2/2 Eкин = mev
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Eкин = 6  �  1024(3  �  104)2/2 = Eкин = 9  �  10–31(2,3  �  106)2/2 =

= 2,7  �  1033 Дж = 2,4  �  10–18 Дж

Eполн = –2,7  �  1033 Дж Eполн = –2,2  �  10–18 Дж

З а д а н и е  6

L = mvr
Земля электрон

LЗ = 6  �  1024  �  3  �  104  �  1,5  �  1011 = Le = 9  �  10–31  �  2,3  �  106  �  0,5  �  10–10 = 

= 2,7  �  1040 кг  �  м2/с = 1,0  �  10–34 кг  �  м2/с

 h — постоянная Планка

 h = 6,62  �  10–34 Дж  �  с

 h/2p = 6,62  �  10–34/2  �  3,14 =

 = 1  �  10–34

После выполнения каждого задания учащиеся сравнивают получен-
ные результаты.
В конце урока учащиеся заполняют таблицу:
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Земля—

Солнце
1,5   �  1011 3  �  104 3,1  �  107 –2,7  �  1033 2,7   �  1040

Электрон

в атоме 

водорода
0,5  �  10–10 2,3  �  106 1,4  �  10–16 –2,2  �  10–18 1,0   �  10–34

В ы в о д  по таблице: все величины, характеризующие движение в 
системе Земля—Солнце и в атоме водорода, различаются на много 
порядков. Однако некоторые из этих величин для атома водорода 
больше, чем для системы Земля—Солнце.
Домашнее задание

Закончить выполнение заданий 1—6.

УРОК 29. ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ. 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о биологиче-
ских системах разных уровней организации.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают жизнь как особую форму ор-
ганизации открытых систем, построенных на основе белков и нукле-
иновых кислот, способных к самоорганизации, самовоспроизведению 
и эволюции.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать характеристики понятия «жизнь» и уровней организации био-
логических систем; синтезировать знания для понимания иерархич-
ности устройства природы; сравнивать характеристики разных 
уровней организации живого, выделяя сходство и различия;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «жизнь», «биологи-
ческая система», «уровень организации жизни»; осознают сущность 
принципа иерархии уровней организации биологических систем, зна-
ют характеристики каждого уровня и умеют определять принадлеж-
ность компонентов к соответствующему уровню.

Оборудование: таблица «Репликация молекулы ДНК»; таблицы, ри-
сунки с изображением живой и неживой природы; рисунки в учеб-
нике.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Как отличить живое от неживого.
2. Как можно определить жизнь?
3. Иерархические уровни организации жизни.
4. Сколько существует уровней организации живого и каковы 

критерии их выделения?
Урок можно начать с проблемного вопроса: как отличить живой 

объект от неживого? В ходе беседы с классом учитель использует 
рисунки, таблицы с изображениями живой и неживой природы. Для 
закрепления знаний учащихся целесообразно провести работу с учеб-
ником. Можно предложить учащимся выполнить следующее задание: 
используя текст учебника, выписать в тетрадь основные признаки, 
присущие всему живому, — рост, развитие, питание, дыхание, раз-
множение, обмен веществ и энергии, гомеостаз, взаимодействие с 
окружающей средой, способность хранить, передавать и реализовы-
вать информацию, изменчивость, приспособленность. Проверив зада-
ние, учитель пишет на доске и объясняет схему:

Наследственность � естественный отбор � эволюция � 
� многообразие видов

Далее учитель обращается к классу с вопросом «Что же такое 
жизнь?». Учащиеся цитируют определения понятия «жизнь», зара-
нее подготовленные к уроку, и выписывают определение понятия 
«жизнь» в тетрадь.

В следующей части урока рассматривается вопрос об уровнях ор-
ганизации жизни. Учитель рассказывает о том, что иерархичность 
организации — это выделение разных уровней в структуре живых 
систем, причём каждый последующий уровень включает в себя все 
предыдущие.
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В процессе беседы учащиеся отвечают на вопрос, что они пони-
мают под биологической системой. Например, организм — это це-
лостная система, состоящая из таких систем органов, как кровенос-
ная, иммунная, пищеварительная, нервная, дыхательная и т. д.

Клетка � ткань � орган � система органов � организм

Иерархия — это система поведенческих связей между особями в 
группе, регулирующая их взаимоотношения и доступ к пище, убе-
жищу, особям противоположного пола.

Можно выделить четыре основных иерархических уровня органи-
зации живого:

1. Молекулярно-генетический.
2. Онтогенетический.
3. Популяционно-видовой.
4. Экосистемный.
Характеризуя уровни организации живого, учитель может ис-

пользовать следующие схемы:

1. Молекулярно-генетический уровень

Живые организмы

Состоят из биополимеров, сложных 

макромолекул белков, нуклеиновых кислот и т. д.

Важнейшие процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ, передача наследственной информации 

и т. д.

Современные технологии: молекулярная биотехнология; 

получение лекарственных препаратов и вакцин, 

продуктов питания; разработка систем лечения 

онкологических и наследственных заболеваний и др.
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2. Онтогенетический уровень

Организм

Состоит из одной клетки или 

многих клеток

Особь —

единица жизни

Одноклеточные организмы

(амёбы, инфузории, 

жгутиконосцы и др.)

Многоклеточные 

организмы

Колониальные 

(вольвокс и др.)

Тканевые 

(высшие растения 

и животные)

Отдельные органы

Системы органов

Вирусы — неклеточная форма жизни, так как проявление их 
жизнедеятельности и размножение происходит внутри клетки друго-
го организма.

3. Популяционно-видовой уровень
Популяция — структурная единица вида, совокупность особей 

(организмов) одного вида, которые населяют определённую террито-
рию и взаимодействуют друг с другом.

4. Экосистемный уровень
Экосистема — это совокупность совместно обитающих популяций 

разных видов и среды их обитания, объединённых потоками веще-
ства и энергии. Основа экосистемы — растения и/или бактерии, ко-
торые создают первичное органическое вещество в результате про-
цессов фотосинтеза или хемосинтеза.

Далее в ходе беседы с учащимися раскрывается вопрос о том, что 
такое биосфера, её состав, границы.
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В заключение урока учитель подводит учащихся к выводу: все 
уровни организации жизни тесно связаны между собой, вытекают 
один из другого, что указывает на целостность живой природы.
II. Домашнее задание

Изучить § 29 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 30. МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ЖИВОГО (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о молекуляр-
ных структурах биологических систем.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, что знания о молекулярной 
структуре биологических систем являются основой для объяснения 
функционирования живых организмов.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию об элементарном составе живых организмов и 
структуре основных веществ — белков, нуклеиновых кислот; синте-
зировать знания о строении веществ для понимания функционирова-
ния основных структур; сравнивать строение белков и нуклеиновых 
кислот;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «белки», «нуклеи-
новые кислоты»; осознают роль белков и нуклеиновых кислот в 
функционировании биологических систем.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Проверка домашнего задания по теме «Единство многообразия. 

Биологические системы». Тестирование по раздаточным листам. Уча-
щимся предлагается дописать определения понятий:

1. Биологической системой называют 

2. Гомеостаз — это 
3. Жизнь — это 
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4. В организации жизни выделяют следующие основные иерархи-
ческие уровни: 

5. Молекулярно-генетический уровень — это 

6. Особь (индивид) служит единицей жизни на  
уровне.

7. Неклеточная форма жизни — 
8. В составе ткани все клетки обладают 

9. Популяция — это 

10. Экосистема — это 

11. Основой экосистемы служат 
12. Биосфера состоит из 

II. Изучение нового материала
Урок можно начать с проблемного вопроса «Какие химические 

элементы входят в состав живой клетки?».
Одни и те же элементы периодической системы Д. И. Менделеева 

входят в состав камня и огня, клеток цветка и котёнка. В живой 
клетке обнаружено около 80 известных элементов, входящих в пе-
риодическую таблицу.

Например, человек, весящий около 70 кг, состоит из:
— 45,5 кг кислорода;
— 12,6 кг углерода;
— 7 кг водорода;
— 2,2 кг азота;
— 1,4 кг кальция;
— 0,7 кг фосфора;
— 0,7 кг в общей сложности кадмия, серы, натрия, хлора, 

железа;
— микроскопических доз меди, никеля, кобальта и других ве-

ществ.
Но знания лишь элементного состава живого недостаточно. Надо 

также разбираться в сочетаниях элементов, в тех веществах, которые 
они образуют, соединяясь друг с другом. Сложные вещества, из ко-
торых состоят органы, ткани, клетки, — это белки, нуклеиновые 
кислоты, углеводы, жиры, липиды, а также вода и минеральные 
соли. Среди элементов, образующих живые организмы, нет ни одно-



79

го, который отсутствовал бы в неживой природе. Это служит одним 
из доказательств общности живой и неживой природы.

Далее учитель предлагает учащимся, используя текст учебника, 
заполнить схему «Химический состав клетки» и таблицу «Функции 
веществ, содержащихся в клетке».

Химический состав клетки

Элементарный Молекулярный Макромолекулы

Функции веществ, содержащихся в клетке

Вода Белки Жиры

Углеводы

Моносахариды Полисахариды

III. Домашнее задание
1. Изучить § 30 учебника, ответить на вопросы в конце пара-

графа.
2. Закончить заполнение таблицы «Функции веществ, содержа-

щихся в клетке».

УРОК 31. БЕЛКИ И НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (Практикум)

Цели урока
 · создать условия для выявления учащимися связи простран-

ственной организации молекулы белка с процессом его денатурации 
и механизмом действия ферментов;

 · познакомить учащихся с механизмом репликации ДНК.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают взаимосвязь между структу-
рой и свойствами веществ на примере молекул белка и ДНК.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности, составлять 
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план практических действий и организовывать выполнение практи-
ческих заданий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализи-
ровать информацию об особенностях химического строения амино-
кислот; синтезировать знания о химическом строении структур бел-
ковой молекулы для объяснения появления у неё ферментативных 
свойств; сравнивать информацию о строении белка и нуклеиновых 
кислот, определять общее (биополимеры) и различия (различные 
мономеры в разном количестве участвуют в образовании основных 
структурных веществ живых организмов); устанавливать причинно-
следственные связи при изучении механизма репликации молекулы 
ДНК;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют работать 
с опорным конспектом, продуктивно общаться и взаимодействовать 
с одноклассниками при выполнении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «белки», «денатура-
ция», «ДНК», «репликация»; понимают причины процесса денатура-
ции белка и способны объяснить исчезновение ферментативных 
свойств белка деформацией пространственной структуры молекулы в 
результате разрушения слабых (нековалентных) связей в ней; осо-
знают роль белков-ферментов в процессе репликации ДНК – основ-
ного механизма передачи генетической информации живыми орга-
низмами.

Предполагаемый ход урока

Демонстрация мультимедийной презентации.
Под руководством учителя учащиеся выполняют задания § 31 

учебника.
В заключение урока учитель подводит учащихся к выводу: свой-

ства белков во многом определяются пространственной структурой 
их молекул. Нарушение этой структуры — денатурация — может 
происходить под воздействием разных факторов среды и носить как 
обратимый, так и необратимый характер. Процесс, лежащий в осно-
ве передачи генетической информации живыми организмами, — ре-
пликация ДНК — невозможен без участия специализированных бел-
ков-ферментов.
Домашнее задание

1. Сформулировать пять вопросов о нуклеиновых кислотах, за-
писать их в рабочую тетрадь.

2. Составить план рассказа о молекуле белка.
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УРОК 32. КЛЕТКА КАК СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА 
ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о клетке как 
элементарной единице онтогенетического уровня организации живого.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают принцип единства многообра-
зия на примере строения клетки как элементарной биологической 
системы онтогенетического уровня организации живого.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать информацию о строении и функционировании отдельных орга-
ноидов и структур клетки; синтезировать знания о строении и функ-
ционировании отдельных органоидов и структур клетки для описания 
клетки как системы; сравнивать строение органоидов клетки; пере-
водить информацию о строении органоидов клетки из описательного 
формата в формат сравнительных таблиц; классифицировать органо-
иды клетки на основе сравнения их строения и выделения оснований 
для классификации;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «клетка», «органел-
лы», «цитоплазма», «плазматическая мембрана», «эндоплазматиче-
ская сеть (ЭПС)», «рибосома», «комплекс Гольджи», «митохондрия», 
«ядро», «хромосомы», «митоз»; осознают единство организации жи-
вого на примере строения клетки.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает учащимся повторить основные 

постулаты клеточной теории Теодора Шванна:
— клетка — элементарная единица жизни;
— все живые организмы состоят из одной или многих клеток;
— все клетки образуются только в результате деления других 

клеток.
Необходимо отметить, что в 1925 г. французский исследователь 

Шаттон разделил живые организмы на прокариот и эукариот. Виру-
сы — это неклеточная форма жизни.
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Далее учитель переходит к рассказу о строении клетки эукариот 
на примере животной клетки (по схеме или с использованием микро-
препарата).

ЭПС

Плазматическая 

мембрана
Эукариоты Ядро

Цитоплазма

Аппарат Гольджи

Митохондрии

Лизосомы

Во время изложения материала лекции учащимся предлагается 
заполнить таблицу:

Органоиды клетки эукариот

Название Строение Функции

II. Домашнее задание
1. Самостоятельно изучить раздел «Деление клеток эукариот» 

§ 32 учебника.
2. Ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 33. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ЖИЗНИ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о разнообразии 
форм жизни.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают принципиальное единство 
строения клеток разных форм жизни, обеспечивающее проявление 
базовых жизненных функций организмов, при существующих раз-
личиях, обеспечивающих выполнение дополнительных функций на-
ряду с основными; оценивают возможность существования вирусов 
на основе единства структур нуклеиновых кислот у всех организ-
мов.



83

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию о строении клеток разных форм жизни (прокариот 
и эукариот, растительных и животных организмов, грибов, однокле-
точных и многоклеточных тканевых организмов) и компонентах ви-
русов; осуществлять синтез информации о структурах разных форм 
жизни и делать выводы об их системной организации; сравнивать 
строение растительных и животных клеток, клеток прокариот и 
эукариот, клеток и вирусов с целью определения их сходства и раз-
личий как основы описания характеристик групп организмов; 
устанавливать причинно-следственные связи между строением и 
функцией на примере строения клеток разных организмов;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «животная клетка», 
«растительная клетка», «клеточная стенка», «пластиды», «вакуоли», 
«нуклеоид», «дифференцировка клеток», «вирус», «капсид»; осмыс-
ливают принципиальное единство строения животной и растительной 
клетки и их отличительные особенности; осознают различия в орга-
низации жизнедеятельности одноклеточного организма и одной клет-
ки в составе ткани многоклеточного организма; понимают механизм 
«деятельности» вируса и основы жизнедеятельности бактерий.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает учащимся вспомнить некото-

рые особенности организации растительной клетки:
— плотная клеточная стенка, состоящая из нитевидных макромо-

лекул целлюлозы, препятствует образованию перетяжки при делении 
цитоплазмы клетки в телофазе митоза;

— пластиды: хлоропласты — участие в реакциях фотосинтеза, 
хромопласты — окраска плодов, лейкопласты — накопление крах-
мала, жира, белков;

— вакуоли — запас питательных веществ, выведение вредных 
продуктов.

Переходя к материалу второй части параграфа («Клетка как ор-
ганизм и клетка в составе организма»), учитель обращает внимание 
учащихся на функции клеток:
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— одноклеточный организм: клетка выполняет все функции (кле-
точный уровень);

— многоклеточный организм или колония: каждая группа клеток 
(ткань) выполняет определённую функцию (организменный уровень).

Далее рассматривается специфика строения клетки прокариот (на 
примере бактерий):

— отсутствует оформленное ядро;
— отсутствуют клеточные органеллы;
— вещества попадают в клетку и выводятся из неё за счёт диф-

фузии;
— поверх плазматической мембраны формируется жёсткая кле-

точная стенка;
— поверх клеточной стенки имеется слизистая капсула;
— отсутствует цитоскелет;
— отсутствует оформленное ядро, генетический аппарат представ-

лен нуклеоидом.
Переходя к строению вирусов, учитель обращает внимание уча-

щихся на то, что в простейшем случае вирус состоит из молекулы 
ДНК или РНК, окружённой белковой оболочкой — капсидом. Виру-
сы могут проникать в клетку-хозяина путём пиноцитоза (с жидко-
стью). Бактериофаги (поселяются в клетках бактерий) не способны к 
пино- и фагоцитозу, поэтому их капсид устроен как шприц, который 
прокалывает клеточную стенку и впрыскивает свою ДНК или РНК. 
Она реплицируется, что приводит к гибели клетки-хозяина. Вирусы 
способны переносить клетки-онкогены, которые встраиваются в ге-
ном клетки и преобразуют её в раковую.
II. Домашнее задание

Изучить § 33 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 34. ПОПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕССЫ ИХ РЕГУЛЯЦИИ 
(Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся об основных 
характеристиках элементарной единицы популяционно-видового 
уровня организации живого.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают механизмы регуляции числен-
ности популяций разных видов живых организмов, роль факторов 
окружающей среды в этом процессе и роль человека как антропоген-
ного фактора, от деятельности которого зависит сохранение или ис-
чезновение биоразнообразия на нашей планете.
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать и классифицировать причины изменения численности особей в 
популяциях; синтезировать знания о причинах изменения численно-
сти и на основе этого делать выводы о возможности выживания по-
пуляций; получать информацию о существовании популяции из гра-
фиков с разными параметрами;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «численность попу-
ляции», «плотность популяции», «рождаемость», «смертность», 
«плодовитость», «стратегия размножения»; осознают взаимосвязи в 
природе на примере динамики численности популяции; осмысливают 
факт существования определённого порога численности, ниже кото-
рого не работают механизмы поддержания стабильности популяции 
и, следовательно, требуются мероприятия по сохранению данного 
вида в природе.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает учащимся вспомнить опреде-

ление понятия «популяция» (совокупность особей одного вида на 
определённой территории, элементарная единица популяционно-ви-
дового уровня организации живого).

Характеризуя распределение особей в популяциях, можно исполь-
зовать следующую схему:

Распределение 

особей в популяциях

Скученное 

(скапливаются там, 

где благоприятная среда)

Равномерное 

(живут на своём месте)

Случайное 

(не стремятся образовывать 

скопления)
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Далее учитель переходит к рассмотрению важнейших характери-
стик популяции.

Численность популяции, как правило, невозможно подсчитать, 
поэтому для оценки вводится характеристика «плотность популя-
ции» (это число особей, приходящихся на единицу площади или объ-
ёма). Плотность популяции зависит от соотношения рождаемости и 
смертности:

Смертность Рождаемость

Связана со стратегией размножения 

(см. рис. 50 учебника).

Типы кривых выживания:

тип I — смертность до определённо-

го возраста низкая, а затем быстро 

возрастает (характерна для челове-

ка и млекопитающих);

тип II — смертность относительно 

постоянна для разных возрастов 

(характерна для ящериц, копытных, 

птиц);

тип III — смертность на ранних ста-

диях развития очень высокая, а в 

поздний период низкая (характерна 

для рыб, беспозвоночных, насеко-

мых, растений)

Зависит от плодовитости.

Определяет число потомков, которых 

производит одна особь. Например:

— самки рыб вымётывают огромное 

число икринок, но заботы о потом-

стве не проявляют;

— самка императорского пингвина 

откладывает только одно яйцо, кото-

рое бережно охраняется и согрева-

ется самцом.

Вопрос: какая же стратегия размно-

жения лучше — произвести миллионы 

малоприспособленных потомков и за-

тратить на размножение огромное ко-

личество энергии впустую, так как 

лишь 1% потомков доживает до ре-

продуктивного возраста, или одного 

относительно хорошо приспособлен-

ного потомка, в случае гибели кото-

рого популяция может погибнуть?

В следующей части урока рассматривается вопрос о регуляции 
численности популяций (см. рис. 51 учебника).

Факторы, регулирующие численность популяции:
— не зависящие от плотности популяции (климатические, ката-

строфы, доступность мест обитания и т. д.);
— зависящие от плотности популяции (внутривидовая конкурен-

ция за пищу, места для гнездования, межвидовые взаимоотношения 
и т. д.).

Колебания численности популяций могут быть:
— непериодическими (носят непредвиденный характер, например, 

ураган, пожар и т. д.);
— периодическими (сезонные).
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Возможен и другой вариант проведения урока.

Предполагаемый ход урока

Учитель показывает учащимся учебный фильм по данной теме и 
ставит проблемные вопросы.
II. Домашнее задание

1. Самостоятельно изучить раздел «Влияние человека на динами-
ку численности популяций» § 34 учебника.

2. Ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 35. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМ (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о принципах 
организации биосистем на экосистемном уровне организации живого.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают существование взаимосвязей в 
природе на примере структуры и функционирования экосистем.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
смысловой анализ текста эпиграфа к уроку; анализировать характе-
ристики компонентов экосистем; осуществлять синтез информации о 
компонентах экосистем и их функционировании с целью определе-
ния характеристик экосистемы как открытой, развивающейся систе-
мы, обладающей саморегуляцией; делать выводы из графического 
представления данных в виде экологических пирамид — численно-
сти, биомассы, энергии;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «экосистема», 
«продуценты», «консументы», «редуценты», «круговорот вещества 
и энергии», «трофический уровень», «биомасса», «трофические свя-
зи», «пищевые сети», «пирамиды численности, биомассы и энер-
гии»; осмысливают роль трофических взаимосвязей организмов как 
основы существования и устойчивости экосистемы; осознают, что 
длина трофической цепи ограничена в соответствии со вторым за-
коном термодинамики (потеря энергии на каждом трофическом 
уровне).
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Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Особенности функционирования систем онтогенетического уров-

ня организации.
2. Важнейшие характеристики популяций.
3. Межуровневые взаимосвязи и их значение в существовании 

биосистем.
II. Изучение нового материала

В начале урока учитель обращает внимание учащихся на то, что 
целостность любой природной системы определяется теми взаимосвя-
зями, которые существуют в ней. Природные системы называют эко-
логическими или, сокращённо, экосистемами. Обсуждается словообразо-
вание термина «экосистема» (эйкос — дом, место, где я живу) — среда 
обитания. Затем целесообразно рассмотреть смысл понятия «среда 
обитания» и привести примеры существующих сред обитания: вод-
ная, воздушная, наземная, почвенная. (Отдельно рассмотреть такую 
среду обитания, как живой организм.) Необходимо дать краткие ха-
рактеристики физических параметров данных сред обитания, опре-
делить их отличительные особенности. Таким образом выясняется, 
что каждая экосистема в первую очередь может быть охарактеризо-
вана с позиции абиотических (физико-химических) факторов: коли-
чества тепла, света, влажности, химического состава среды и др.

Далее учитель предлагает ученикам рассмотреть природные взаи-
мосвязи на примере хорошо известной им экосистемы (например, 
озера). Определяются все необходимые компоненты этой системы для 
её длительного и успешного существования.

Можно предложить учащимся зарисовать в тетрадях обобщённую 
схему экосистемы и выделить функции каждого компонента.

Схема компонентов экосистем:

Экосистема

Среда обитания (абиотические факторы)

Живые организмы (биотические факторы): 

продуценты + консументы + редуценты

Функциональные взаимосвязи целесообразно рассмотреть по сле-
дующему плану:

1. Абиотические факторы обеспечивают основные физико-химиче-
ские параметры среды обитания живых организмов.
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2. Биотические факторы (живые организмы) многообразны и вы-
полняют в природе разные функции:

— продуценты (в основном зелёные растения) поглощают СО2 из 
воздуха и превращают солнечную энергию в энергию органических 
соединений, создают органические вещества для питания всех осталь-
ных живых организмов;

— консументы (преимущественно животные) выделяют при дыха-
нии СО2, питаются растениями, другими животными и сами являют-
ся объектами питания;

— редуценты (преимущественно бактерии и грибы) разлагают от-
мершие органические вещества до простых неорганических соедине-
ний, возвращая их в почву.

Далее учитель обращает внимание учеников на ещё одну харак-
теристику природы, а именно на одновременное существование раз-
личных форм жизни на нашей планете, что, в свою очередь, обуслав-
ливает существование разнообразных природных экосистем. Рассказ 
учителя целесообразно сопроводить демонстрацией иллюстративного 
материала о многообразии природных экосистем: водные экосис-
темы — река, озеро, пруд, море, болото, лужа; наземные — лес (хвой-
ный, лиственный, тропический), луг (тундра, степь) и т. д. Ученикам 
предлагается выделить компоненты этих экосистем, найти различия 
между ними, определить новое свойство экосистемы как результата 
взаимодействия компонентов (сущность которого и заключается в са-
мом существовании такого феномена, как конкретная экосистема). 
Рассмотрим, например, реку. Если бы между её компонентами не 
было взаимосвязей, то это была бы ёмкость с водой отдельно, мёрт-
вая рыба отдельно и сухие водоросли тоже отдельно. Аналогичная 
ситуация и с лесом. Мы ощущаем всю его прелесть во всех аспектах 
только тогда, когда это цельная система, когда существуют все вза-
имосвязи. Тогда в лесу и воздух необычный, насыщенный кислоро-
дом, фитонцидами, запахом грибов и лишайников. И только лесу 
как целостности присуща особая звуковая гамма, завораживающая 
и немного пугающая городского человека, складывающаяся, каза-
лось бы, из противоположностей: оглушающей тишины, с одной сто-
роны, и шума крон деревьев, шелеста листвы, разноголосия птиц — 
с другой. Дровяной склад, зоопарк, ботанический сад лесом не на-
зывают, как не называют лугом стог сена.

На следующем этапе урока учитель обращает внимание учеников 
на разнообразие компонентов экосистем и их взаимозависимости, на 
обусловленность видового состава биотического компонента (живых 
организмов) абиотическим (т.  е. условиями среды обитания). Педагог 
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рассказывает школьникам о растительном и животном мире различ-
ных природных зон, предлагает им записать в рабочую тетрадь сле-
дующую схему и прокомментировать её:

Условия среды:

солнечный свет,

тепло, вода,

почва, воздух

Видовой

состав 

растений

Видовой

состав

животных

Видовой

состав

микро-

организмов

Учитель подводит учащихся к выводу о многообразии раститель-
ного и животного мира как результате многообразия климатических 
условий.

Затем учитель обсуждает с учащимися вопрос о «дружбе и взаи-
мопомощи» живых организмов в экосистемах, демонстрируя табли-
цы и рисунки ярусности (корневой и кроновой), симбиотических свя-
зей грибов и деревьев.
III. Домашнее задание

Изучить § 35 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 36. БИОСФЕРА (Конференция)

Цель урока: обобщить знания учащихся о системном и иерархиче-
ском устройстве природы, о биосфере как глобальной экосистеме, об 
условиях её функционирования и устойчивости.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, что биосфера представляет 
собой высший иерархический уровень организации жизни на плане-
те и что стабильность биосферы зависит от стабильности компонен-
тов каждого более низкого уровня организации живого.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: осущест-
влять смысловое чтение, поиск информации для доклада в разных 
источниках и её обработку; структурировать текст доклада; анализи-
ровать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере, 
выявлять факторы, определяющие границы биосферы, этапы биогео-
химического круговорота веществ в биосфере; синтезировать знания 
о процессах в биосфере и на их основе делать выводы о принципах 
сохранения её стабильности;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют ясно, ло-
гично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсуждае-
мой проблеме, использовать средства ИКТ при представлении рабо-
ты, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «биосфера», «грани-
цы биосферы», «учение о биосфере»; осознают роль живых организ-
мов на нашей планете как преобразующую, результатом чего явля-
ется биосфера; понимают сущность биогеохимических круговоротов 
как обмена химическими элементами между биотической и абиоти-
ческой составляющими биосферы.

Оборудование: таблицы «Биосфера и её границы», «Биогеохимиче-
ские циклы кислорода, азота, углерода, водорода»; портрет 
В. И. Вернадского; статьи экологического содержания из журналов 
и газет о деятельности человека в природе.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Смысл понятия «экосистема».
2. Основные компоненты экосистемы.
3. Взаимозависимость и взаимообусловленность компонентов эко-

систем.
II. Изучение нового материала

За две недели до конференции учащимся даётся опережающее за-
дание: подготовить доклад по рекомендованной в тексте учебника 
литературе (или литературе, подобранной учителем). Учитель распре-
деляет темы докладов между участниками конференции, инструкти-
рует их о главных этапах работы, консультирует учеников по ходу 
подготовки докладов и проверяет готовность докладов (важно, чтобы 
они не были простым пересказом). План конференции и список ре-
комендуемой литературы сообщаются учащимся заранее.

В начале урока целесообразно обратить внимание учеников на 
историю появления понятия «биосфера», разнообразие его трактовок 
различными учёными.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ
1. С о о б щ е н и е  1. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
2. С о о б щ е н и е  2. Границы биосферы и факторы, их лимитиру-

ющие. Причины неравномерного заселения биосферы.
3. С о о б щ е н и е  3. Роль живых организмов в формировании и эво-

люции биосферы. Биогеохимический круговорот веществ в биосфере.
4. С о о б щ е н и е  4. Факторы, приводящие к разрушению биосфе-

ры, и условия для её сохранения.
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5. Подведение итогов конференции.
В заключение урока учитель подводит учащихся к выводу: живые 

существа оказывают преобразующее действие на планету, формируя 
её особую сферу — биосферу; стабильность биосферы прямо связана 
со стабильностью составляющих её экосистем.
III. Домашнее задание

Составить декларацию по итогам конференции.

УРОК 37. НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. 
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся о законах при-
роды, общих для всех объектов, явлений и процессов в природе.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль законов сохранения энер-
гии, импульса, момента импульса и других фундаментальных зако-
нов сохранения для объяснения причин природных явлений и про-
цессов, взаимосвязей между компонентами природы разных уровней.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию о сущности законов сохранения; синтезировать 
знания о сущности законов сохранения для формулировки выводов 
и установления причинно-следственных связей взаимодействия ком-
понентов природы разной организации; сравнивать информацию о 
законах сохранения, открытых и замкнутых системах с целью вы-
деления общего и различий; структурировать знания при характери-
стике законов — от сущности, механизма до примеров явлений и 
процессов в окружающем мире; переводить информацию о законах 
и системах из описательного формата в формат сравнительных та-
блиц; создавать модели, иллюстрирующие явления и процессы на 
основе фундаментальных законов cохранения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «энергия», «откры-
тая система», «замкнутая система», «импульс», «момент импульса»; 
понимают, что в природе всё взаимосвязано на основе действия фун-
даментальных законов сохранения; осмысливают переход одного 
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вида энергии в другой при протекании различных процессов как до-
казательство существования всеобщих взаимосвязей в природе.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает учащимся обратиться к кур-

сам физики и химии и ответить на вопросы:
1. Что такое энергия?
2. Что такое работа?
В ходе опроса учитель вводит понятие «замкнутая система». 

Определение записывается на доске и в тетради.
Далее ученикам предлагается ответить на вопросы:
1. Какие виды энергии вам известны?
2. Взаимосвязаны ли друг с другом различные виды энергии? 

Приведите соответствующие примеры.
Если школьники затрудняются с ответами, учитель приходит на 

помощь, используя простейшие демонстрации (кидает с высоты 30—
50 см ручку, шарик); приводит пример взаимосвязи в экосистеме; 
обращает внимание на заправку автомобиля бензином: «Не запра-
вишь — не поедешь» и т. д. В ходе обсуждения делается вывод о 
том, что различные виды энергии могут переходить друг в друга. Это 
и есть основа закона сохранения энергии. Вывод записывают в те-
традь.

Далее рекомендуется разделить класс на три группы для изуче-
ния фундаментальных законов природы:

— закона сохранения импульса;
— закона сохранения момента импульса;
— других законов сохранения.
Результаты работы оформить в виде таблицы:

Признаки 

сравнения

Закон 

сохранения 

импульса

Закон

сохранения 

момента 

импульса

Другие

законы

сохранения

Какую величину 

характеризует

Какой опыт при-

меним к закону

Шар в боулинге Круг здоровья

II. Закрепление изученного материала

1. Обсуждение итогов лекции.
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2. Беседа по вопросам в конце § 37 учебника.
III. Домашнее задание

Ответить на вопросы в конце § 37.

УРОК 38. ЭНЕРГЕТИКА ЖИВОЙ КЛЕТКИ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся об одном из 
фундаментальных свойств живого — способности преобразовывать 
одни виды энергии в другие.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают взаимосвязь процессов энерге-
тического и пластического обмена, протекающих в живой клетке; 
единство органического мира на примере существования единого для 
всех организмов переносчика энергии — АТФ.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию об отдельных процессах метаболизма; синтезиро-
вать знания об отдельных процессах метаболизма для формулировки 
вывода о единстве противоположностей как характеристики метабо-
лизма в целом и невозможности его существования при нарушении 
процессов с одной стороны, сравнивать информацию о пластическом 
и энергетическом обменах с целью выделения сходства и различий; 
структурировать знания при характеристике каждого процесса в 
клетке; переводить информацию о последовательности процессов 
энергетического обмена и фотосинтеза из описательного формата в 
формат сравнительных таблиц; создавать модели, иллюстрирующие 
процессы энергетического обмена в митохондриях и фотосинтеза в 
хлоропластах;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «АТФ», «энергети-
ческий обмен», «пластический обмен», «метаболизм», «гликолиз», 
«брожение», «клеточное дыхание», «митохондрия», «перенос элек-
тронов», «фотосинтез», «хемосинтез»; осмысливают сущность энерге-
тического обмена как процесса трансформации разных видов энергии 
(выделяющейся при анаэробном и аэробном окислении органических 
веществ, окислении неорганических веществ при хемосинтезе, энер-
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гии фотона света) в энергию макроэргических связей АТФ; понимают 
сущность метаболизма как отражения взаимосвязи реакций пласти-
ческого и энергетического обмена на основе переноса энергии от хи-
мических реакций одного к химическим реакциям другого при уча-
стии универсального переносчика АТФ.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Главный переносчик энергии в клетке. Состав молекулы АТФ.
2. Классификация организмов по способу получения энергии.
3. Обмен веществ. Виды обмена.
4. Метаболизм. Основные этапы.
5. Взаимосвязь и единство процессов пластического и энергетиче-

ского обмена.
В процессе лекции учащимся предлагается заполнить следующую 

таблицу:
Энергетика живой клетки

Вопрос Ответ

Что необходимо для осуществления жизнеде-

ятельности клетки?

Классификация организмов по способу 

получения энергии

Способы запасания энергии 

в клетке

Состав молекулы АТФ

Виды обмена веществ

Особенности каждого из видов 

обмена веществ

Этапы метаболизма

Особенности каждого из этапов метаболизма

Фазы фотосинтеза

Другие способы получения 

энергии клеткой

Варианты ответов заслушиваются, обобщаются.
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В ы в о д: реакции энергетического и пластического обмена взаимо-
связаны. Необходимая для этого энергия может синтезироваться раз-
ными способами и в разных частях клетки.
II. Закрепление изученного материала

Беседа по вопросам в конце § 38 учебника.
III. Домашнее задание

Изучить § 38 учебника, ответить на вопросы после параграфа.

УРОК 39. ЕДИНСТВО ПРИРОДЫ. СИММЕТРИЯ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о сим-
метрии.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают симметрию пространства и 

времени как основание для действия законов сохранения импульса 
и момента импульса.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но выделять в лекции смысловые единицы для ответа на вопросы 
плана конспекта;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать свойства симметрии пространства и симметрии времени; синте-
зировать знания о свойствах симметрии пространства и времени и на 
этой основе делать выводы и объяснять наблюдаемые явления в 
окружающем мире; сравнивать информацию о симметричных и асим-
метричных объектах и явлениях с целью установления причинно-
следственных связей в процессах жизнедеятельности живых организ-
мов; структурировать знания о видах симметрии в природе как 
основания для объяснения природных явлений;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «трансляционная 
симметрия», «однородность пространства», «изотропность простран-
ства», «зеркальная симметрия», «однородность времени», «обраще-
ние времени», «нарушение симметрии»; осмысливают симметрию 
как основание для существования законов сохранения; понимают 
сущность явления нарушения симметрии.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает учащимся вспомнить всё, что 

им известно о симметрии.
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Во время изложения материала лекции школьникам предлагается 
заполнить таблицу:

Симметрия пространства и времени

Предположения Новая информация

(В эту графу учащиеся записывают 

свои предположения по данному во-

просу, исходя из уже имеющихся 

знаний)

(В эту графу учащиеся записывают 

новую информацию, полученную в 

ходе лекции)

II. Закрепление изученного материала
Беседа по вопросам в конце § 39 учебника.

III. Домашнее задание
Изучить § 39 учебника, ответить на вопросы после параграфа.

УРОК 40. СИММЕТРИЯ В ИСКУССТВЕ И НАУКЕ (Практикум)

Цель урока: познакомить учащихся с ролью симметрии в искусстве 
и науке.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают симметрию в искусстве и на-
уке как основу организации взаимосвязи объектов окружающего 
мира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности, составлять 
план практических действий и организовывать выполнение практи-
ческих заданий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать предложенные в параграфе произведения искусства и научные 
данные с точки зрения нахождения симметрии; сравнивать инфор-
мацию об особенностях симметрии в микромире и макромире; уста-
навливать причинно-следственные связи между закономерностями 
симметрии и свойствами объектов изучения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятие «симметрия»; пони-
мают, что, зная симметрию объектов, можно вывести множество 
свойств этих объектов; осмысливают знание о симметрии объектов 
пространства и времени как источник научных открытий.
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Предполагаемый ход урока

В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращает 
внимание учащихся на то, что все произведения искусства предпо-
лагают внимательное вглядывание, особенно когда автор вступает со 
зрителем в «игру», позволяя увидеть то, чего нет, или, наоборот, 
скрывая очевидное.

Затем под руководством учителя учащиеся выполняют задания 
учебника. Ответы к заданиям фиксируются в тетради.

Обсуждение автопортрета Пуссена даёт важный опыт визуальной 
коммуникации. Учащимся предлагается экспериментальным путём 
определить, где в произведении проходит ось симметрии и почему 
именно такое композиционное решение выбрал автор. Далее необхо-
димо подумать над вопросами: обязательно ли равные по размеру 
части холста картины симметричны? Могут ли быть симметричными 
разные по размеру части картины? Каким в этом случае должно 
быть изображение? В чём заключается симметрия? Учащиеся приво-
дят примеры. (Поиск примеров может стать частью домашнего за-
дания.)

Рассматривание и обсуждение произведений Шардена и Малевича 
позволяет выявить более сложные формы гармонии. В первом случае 
ученикам предлагается рассмотреть натюрморт «Медный бак» и про-
делать небольшой эксперимент. Его задача — определить, о каком 
виде симметрии вправе говорить зритель. Попеременно закрывая то 
левую, то правую часть картины, школьники могут легко убедиться 
в том, что любое «исправление» приводит к нарушению равновесия. 
Иными словами, прежде чем приступить к написанию произведения, 
автор тщательно продумывает композицию — расположение предме-
тов и персонажей. Следовательно, ученики могут предположить, что 
в данном случае речь идёт о симметрии гармонического равновесия 
всех изображённых объектов.

Домашнее задание
Изучить § 40 учебника, систематизировать записи в тетради.

УРОК 41. МАТЕРИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО МИРА (Конференция)

Цель урока: привести и систематизировать факты, свидетельствую-
щие о материальном единстве мира в контексте его эволюции.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают материальное единство мира 
как основу структуры и свойств его объектов, являющихся объекта-
ми изучения различных областей научного знания.
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: осущест-
влять смысловое чтение, поиск информации для доклада в разных 
источниках и её обработку; структурировать текст доклада; анализи-
ровать отдельные характеристики различных объектов; синтезиро-
вать знания о характеристиках объектов для выстраивания логиче-
ских цепочек рассуждений с использованием доказательств единства 
химического состава объектов Вселенной, единства проявления фи-
зических законов во Вселенной;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют ясно, ло-
гично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсуждае-
мой проблеме, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятие «материальное един-
ство мира»; осмысливают материальное единство мира, общность 
происхождения и закономерностей эволюции и материальности мира 
на основе установленных наукой фактов (выполнения одних и тех 
же законов природы во всей Вселенной единства химического соста-
ва объектов Вселенной).

Предполагаемый ход урока

За две недели до конференции учащимся даётся опережающее за-
дание: подготовить доклад по рекомендованной в тексте учебника 
литературе (или литературе, подобранной учителем). Учитель распре-
деляет темы докладов между участниками конференции, инструкти-
рует их о главных этапах работы, консультирует учеников по ходу 
подготовки докладов и проверяет готовность докладов (важно, чтобы 
они не были простым пересказом). План конференции и список ре-
комендуемой литературы сообщаются учащимся заранее.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ
1. С о о б щ е н и е  1. Общие закономерности в движении и химиче-

ском составе тел Солнечной системы.
2. С о о б щ е н и е  2. Единство химического состава объектов Все-

ленной.
3. С о о б щ е н и е  3. Единство проявления физических законов во 

Вселенной.
4. Подведение итогов конференции.
Перед сообщениями учитель ставит проблемный вопрос: «Какие 

факты свидетельствуют о материальном единстве мира?»
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В заключение урока — подведение итогов. Учащиеся, прослушав 
все сообщения, должны дать ответ на проблемный вопрос, записав 
все основные факты в тетрадь.
Домашнее задание

Написать эссе на тему «Что объединяет естественные науки».

ГЛАВА 3. ОТ СТРУКТУРЫ К СВОЙСТВАМ

УРОК 42. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ АТОМИСТИКА: 
АТОМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о под-
ходах к объяснению явлений природы в контексте развития научных 
знаний в истории науки.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают обусловленность свойств ве-

ществ их строением как основу для прогнозирования свойств при 
известном строении.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать информацию о научных подходах к объяснению строения веще-
ства; синтезировать знания для характеристики исторического пери-
ода в развитии науки; сравнивать различные подходы к рассмотрению 
строения вещества, выделяя общие черты и различия;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «атом», «пустота», 
«элемент», «элементарные качества»; осознают ключевые этапы 
истории развития представлений о возникновении, развитии и стро-
ении вещества.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Из чего состоит вещество? Как древнегреческая «наука о природе» 

объясняла свойства тел? Два подхода к объяснению явлений природы.
2. В поисках первоосновы.
3. Первая атомистическая теория в Древней Греции.
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1. Понятие «элемент» — одно из самых важных в естествознании. 
В наши дни любой школьник знаком с таблицей химических элемен-
тов Д. И. Менделеева. Всё многообразие веществ в окружающем мире 
образуют элементы. Так, в организме человека содержится около 80 
химических элементов.

Что же означает понятие «элемент» и откуда оно произошло? 
Точных сведений об этом нет. Согласно одной из версий, оно обра-
зовалось при последовательном произношении букв латинского алфа-
вита — l, m, n, t: «эль», «эм», «эн», «тэ».

В различные исторические эпохи в понятие «элемент» вкладывал-
ся разный смысл. Люди не одинаково представляли себе основы од-
них и тех же понятий и явлений. Их представления зависели от 
уровня цивилизации, от образа жизни и даже от мест, в которых 
они жили.

Колыбель современной науки и европейской культуры — Древняя 
Греция. Надпись на храме Аполлона в Дельфах «Познай самого себя» 
отвечает самому глубокому устремлению человека. Осваивая приро-
ду, овладевая её стихиями, человек тем самым проникает и в свой 
собственный мир — мир самопознания.

В процессе познания мира родилась, развивалась и подвергалась 
критике мысль о том, что существует первооснова, некая первичная 
материя.

2. Значительный вклад в развитие представлений об элементах 
внёс древнегреческий философ Эмпедокл. Мир состоит, по Эмпедо-
клу, не из какой-нибудь одной сущности, а из четырёх элементов 
(другое название — стихии): земли, воды, воздуха и огня. Эмпедокл 
добавил к этим элементам ещё две силы, которые их объединяют или 
разделяют: любовь и вражду. Когда побеждает любовь, в мире про-
исходит объединение стихий: всё цветёт и плодоносит. Элементы Эм-
педокла не подвержены качественным изменениям, они вечны и не-
преходящи, они однородны, способны вступать друг с другом в 
различные комбинации в разных пропорциях, образуя материальные 
тела.

Аристотель создал своё учение, развив и немного изменив взгля-
ды Эмпедокла. Единую материю Аристотель представлял в виде че-
тырёх стихий: земли — холодной и сухой, воды — влажной и хо-
лодной, воздуха — тёплого и влажного, огня — сухого и тёплого. 
Позднее он добавил к ним тончайший эфир надлунных сфер. 
Все стихии Аристотеля могут превращаться друг в друга. Картина 
мира, созданная Аристотелем, довольно противоречива. Например, 
разделяя взгляды тех, кто считал мир состоящим из непрерывных 
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начал — элементов, учёный не мог не согласиться, что крупные тела 
состоят из мелких, а мелкие — из мельчайших.

Что же положить в основу мира? Аристотель так и не пришёл к 
окончательному решению. И его сомнения породили многовековой 
спор между идеалистами (которые считали, что из ничего можно по-
лучить нечто) и материалистами (которые считали, что каждое ма-
териальное тело состоит из мельчайших, не видимых глазом, далее 
уже не делимых частиц).

3. Создателями первой атомистической теории в Древней Греции 
считают Левкиппа и Демокрита. Слово «атом» в переводе с древне-
греческого означает «неделимый». Демокрит учил, что все тела со-
стоят из бесчисленного количества сверхмалых, не видимых глазом, 
неделимых частиц — атомов, которые непрерывно движутся в пусто-
те. Никто их не создавал, они были всегда. Соединяясь друг с дру-
гом, они приводят к возникновению вещей, а разъединяясь — к их 
гибели. Число геометрических форм атомов бесконечно, это объясня-
ет бесконечное разнообразие вещей и явлений окружающего мира. 
Кроме форм, атомы различаются порядком и пространственным по-
ложением, что является причиной разнообразия их соединений. Те-
ория Демокрита вызвала множество вопросов, самым трудным из 
которых был следующий: «Как соединяются атомы между собой и 
почему?» В ответ на это Демокрит снабдил каждый атом крючочка-
ми и петельками для сцепления.

Атомистику Демокрита не принял Платон — учитель Аристотеля. 
Говорили, что он приказывал своим ученикам собирать сочинения 
Демокрита и сжигать. Платон также считал частицы «первоосновой 
всех вещей», только атомы, по Платону, — это прямоугольные тре-
угольники. Будучи философом и прекрасным математиком, он соз-
дал идеальный мир, состоящий из правильных многогранников. Ча-
стицы огня — тетраэдры, частицы воздуха — октаэдры, частицы 
воды — икосаэдры, частицы земли — кубы.

Почти через 100 лет после Демокрита атомистика возрождается в 
трудах философа Эпикура. Он ввёл понятие о массе атомов и их спо-
собности к движению и отклонению от первоначальной траектории 
(самопроизвольное отклонение во время движения).

В ы в о д ы:
— создание учения об элементах и атомистики свидетельствует о 

высоком уровне развития и гибкости абстрактного мышления греков;
— согласно учению об элементах свойства тел зависят от сочетания 

нескольких элементов, каждый из которых составлен из элементар-
ных качеств и является носителем определённой совокупности свойств;
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— согласно атомистической теории свойства тел определяются 
формой, порядком и положением мельчайших неделимых частиц — 
атомов.

Дополнительная информация:
Эмпедокл (ок. 490—430 гг. до н. э.)
Левкипп (V в. до н. э.)
Демокрит (ок. 460—370 гг. до н. э.)
Платон (427—347 гг. до н. э.)
Аристотель (384—322 гг. до н. э.)
Эпикур (341—270 гг. до н. э.)

II. Домашнее задание
Изучить § 42 учебника, ответить на вопросы после параграфа.

УРОК 43. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ АТОМИСТИКИ: 
КОРПУСКУЛЯРНЫЕ ТЕОРИИ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о раз-
витии учения о структуре вещества в XVI—XVII вв.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают причины появления корпуску-
лярных теорий Р. Бойля и И. Ньютона и их отличия от предшеству-
ющих теорий.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать положения корпускулярной теории; синтезировать знания для 
характеристики исторического периода в развитии науки; сравнивать 
различные подходы к объяснению свойств веществ, выделяя общие 
черты и различия;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «корпускула», «кор-
пускулярные теории», «кластеры», «межчастичные силы», «масса»; 
осознают значение корпускулярных теорий строения вещества для 
развития современных научных взглядов на данную проблему; по-
нимают, что рождение новых научных теорий происходит в услови-
ях неудовлетворённости объяснительной функцией предыдущих воз-
зрений.
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Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока представляется целесообразным сообщить уча-

щимся, что понятие «молекула» ввёл французский учёный Пьер Гас-
сенди. Под этим понятием он понимал качественно новое образова-
ние, составленное путём соединения нескольких атомов.

Затем учитель переходит к объяснению корпускулярной теории 
Бойля. Английский учёный Роберт Бойль впервые попытался дать 
определение химического элемента. Элементы, по Бойлю, составляют 
предел разложения вещества на составные части. Бойль считал экс-
перимент основным способом получения научных знаний, а основ-
ным вопросом научных знаний следующий: «Из чего состоит мате-
риальный мир и как состав веществ влияет на их свойства?» 
Химические реакции Бойль осуществлял не на глаз, а с соблюдени-
ем точных весовых пропорций, которые находил экспериментально.

Основные идеи «корпускулярной философии» Бойля сводятся к 
следующему:

—   все тела состоят из мельчайших частиц — корпускул;
—   корпускулы столь малы, что их невозможно увидеть;
—   корпускулы различаются формой, размерами и характером 

своего движения;
—   первичные частицы способны объединяться в более или менее 

прочные совокупности — кластеры;
—   кластеры являются основными структурными единицами тел.
Во времена Бойля не было возможности определять форму, раз-

меры и структуру корпускулярных кластеров. Поэтому его корпуску-
лярная теория оставалась скорее программой на будущее, неким иде-
алом изучения и объяснения свойств веществ.

В следующей части урока рассматривается корпускулярная тео-
рия Ньютона. Английский физик и математик Исаак Ньютон пред-
ложил свой вариант корпускулярной теории, ввёл понятия о межчас-
тичных силах: силе притяжения и силе отталкивания. Кроме того, 
Ньютон подчёркивал важную роль массы первичных частиц материи.

В заключение урока учитель подводит учащихся к выводу: кор-
пускулярные теории объясняют свойства тел, исходя из геометриче-
ских и механических характеристик мельчайших частиц вещества — 
корпускул, входящих в состав тел; главные причины появления 
подобных теорий были связаны с неудовлетворительностью традици-
онных объяснений свойств тел.
II. Домашнее задание

Изучить § 43 учебника, ответить на вопросы после параграфа.



105

УРОК 44. ХИМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
(Лекция)

Цель урока: расширить представления учащихся о революциях в на-
уке на примере кислородной теории горения Лавуазье.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают исторические периоды в раз-
витии науки на примере химической революции XVIII в. и значение 
теории Лавуазье для последующего развития естественных наук.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать этапы развития взглядов Лавуазье; осуществлять синтез инфор-
мации о физических и химических процессах, происходящих с ве-
ществами, и на этой основе делать выводы о строении веществ; 
структурировать информацию об опытах великих учёных и выводах, 
к которым они приходили, и переводить её из описательного форма-
та в формат сравнительных таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «флогистон», «горе-
ние», «прокаливание», «кислород», «агрегатное состояние вещества», 
«агрегатные переходы», «теплород», «теория горения»; осознают зна-
чение кислородной теории горения Лавуазье для современной химии.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание учащихся на то, что 

в XVIII в. эксперимент как способ познания законов природы ставил 
перед учёными множество вопросов. Например: «Почему одни тела 
воспламеняются легко и горят, а другие нет?», «Почему при прока-
ливании металлы чернеют, а их вес увеличивается?», «Что такое го-
рение?». В то время считалось, что при горении веществ в воздух 
выделяется таинственная субстанция, составная часть веществ — 
флогистон (что по-гречески значит «горючий», «воспламеняемый»). 
Кроме того, считалось, что именно наличие флогистона приводит к 
появлению и других свойств тела, например цвета и запаха.

Термин «флогистон» ещё со времён Аристотеля употребляли вра-
чи для указания на особо воспалённое состояние органов дыхания. 
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В химии позднее так стали называть некоторую материю, присут-
ствие которой в теле придаёт этому телу свойство горючести.

Теорию флогистона детально разработал немецкий химик и врач 
Георг Шталь. По теории Шталя, флогистон является составной ча-
стью любого горючего вещества, выделяется при горении, соединяясь 
с воздухом, образует огонь. Горение — это выделение флогистона.

Однако ко второй половине XVIII в. стали появляться факты и 
гипотезы, ставившие теорию флогистона под сомнение.

Далее учитель рассказывает ученикам о вкладе французского учё-
ного Антуана Лавуазье в становление химии как науки. Лавуазье 
нанёс удар по теории флогистона. Он установил, что горение — это 
не разложение горючих веществ, а соединение веществ с кислородом.

В 1774 г. Лавуазье нагревал оксид ртути и обнаружил газ, который 
назвал «живительным воздухом», а позднее — кислородом. В том же 
году английский химик Джозеф Пристли тоже провёл этот опыт. Мне-
ния Пристли и Лавуазье относительно природы воздуха расходились. 
Пристли считал его однородным, а Лавуазье был уверен, что воздух 
содержит в себе два вещества. Почти в то же время шведский химик 
Шееле написал Лавуазье об открытии им «райского воздуха».

Лавуазье провёл много интересных экспериментов и сделал ряд 
выводов:

— переход вещества из твёрдого состояния в жидкое и переход 
жидкости в пар обусловлены присоединением флогистона. Если же 
от тела отнимать флогистон (охлаждение), то газ сжижается, а жид-
кость превращается в твёрдое тело. Прежде считалось, что лёд, вода 
и водяной пар — это разные по своей природе тела, а Лавуазье до-
казал, что это разные агрегатные состояния одного вещества, раз-
личающиеся количеством поглощённого флогистона;

— при сгорании серы и фосфора происходит поглощение воздуха 
и образование кислотных продуктов. Уже тогда было известно, что 
скисание вин связано с поглощением воздуха, который превращает 
спирт в уксусную кислоту. Следовательно, рассуждал Лавуазье, во 
всех кислотах присутствует воздух;

— воздух является носителем флогистона;
— в процессе горения поглощается часть воздуха, нужная для го-

рения, поддерживает дыхание «живительный воздух» (впоследствии 
названный Лавуазье кислородом — рождающим кислоты);

— чем больше кислорода содержится в теле, тем ярче проявля-
ются в нём кислотные свойства;

— в состав атмосферного воздуха, кроме кислорода, входит ещё 
и «удушающая часть воздуха», т.  е. азот.
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В 1789 г. Лавуазье опубликовал свой учебник «Элементарный 
курс химии», целиком основанный на кислородной теории горения 
и новой химической номенклатуре, т.  е. правилах составления на-
званий веществ. Он составил первый в истории список химических 
элементов (таблицу простых тел). Критерием определения элемента 
он избрал опыт.
II. Закрепление изученного материала

Общий вывод по теме урока.
III. Домашнее задание

Изучить § 44 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 45. «НОВАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ» 
ДЖОНА ДАЛЬТОНА (Лекция)

Цель урока: расширить представления учащихся об учении Дальто-
на как этапе развития естественных наук.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают историческую роль атомной 
теории Дальтона для последующего развития естественных наук.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать воззрения разных учёных на один из аспектов проблемы стро-
ения вещества; формулировать проблемные вопросы атомистики, на 
которые Дальтон пытался дать ответы; структурировать информацию 
об учении Дальтона в формате логических цепочек;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «относительный 
атомный вес», «относительная атомная масса», «сложный атом», 
«правило простоты»; осмысливают объединение атомистических 
представлений и представлений об элементах в одно фундаменталь-
ное учение.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Во время изложения материала лекции учащимся предлагается 

заполнить таблицу:
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Параметр 

сравнения
Атомистика

Учение

об элементах

Теория

Дальтона

Представители

Основные принципы 

теории

Недостатки теории

II. Закрепление изученного материала
1. Обсуждение итогов лекции.
2. Беседа по вопросам 1, 2, 4, 5 в конце § 45 учебника.

III. Домашнее задание
Изучить § 45 учебника, выполнить упражнение 3, ответить на во-

прос 6 в конце параграфа.

УРОК 46. СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И КЛАССИЧЕСКАЯ 
АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ (Семинар)

Цель урока: сформировать у учащихся понимание того, как утверж-
дение атомно-молекулярного учения повлияло на понимание свойств 
веществ.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают сущность классического атом-
но-молекулярного учения как основы современного объяснения 
свойств веществ.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют планировать 

своё выступление во времени и по содержанию;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать положения атомно-молекулярной теории; выстраивать логиче-
скую цепь рассуждений и приводить доказательства положений тео-
рии, используя примеры явлений и процессов, происходящих в 
природе; анализировать и сравнивать информацию о свойствах веще-
ства и свойствах молекулы;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с 
достаточной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, ис-
пользуя лексически правильную устную речь; слушать и слышать 
одноклассников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё 
мнение.
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П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают содержание понятий «атом-
но-молекулярная теория», «закон Авогадро», «свойство вещества»; 
осознают значение атомно-молекулярного учения для определения 
истинных химических формул молекул многих веществ и установле-
ния правильной шкалы относительных атомных масс элементов.

Предполагаемый ход урока

Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на пять 
групп. Задание для первой группы — дать современную формулиров-
ку основных положений классической атомно-молекулярной теории. 
Вторая группа занимается поиском связи этой теории с атомной те-
орией Дальтона (т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  1). Третья группа обсуж-
дает значение гипотезы Авогадро в формировании атомно-молекуляр-
ной теории (т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  2). Четвёртая группа 
рассматривает вопрос о длительном непризнании гипотезы Авогадро 
(т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  3  и последний вопрос из т е м ы  д л я 
о б с у ж д е н и я  2). Пятой группе учащихся предлагается рассмотреть 
вопрос о значении атомно-молекулярной теории для дальнейшего 
развития науки (т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  4).

Следует организовать коллективную творческую работу в группах 
по ознакомлению с информацией по выбранному вопросу, её анализу 
и последующему представлению другим группам.

Т е м ы  д л я  о б с у ж д е н и я  5  и  6  предлагается обсудить всем 
классом без предварительной подготовки.

В конце семинара — подведение итогов, позволяющее учащимся 
понять значение работ Дальтона и Авогадро в формировании атомно-
молекулярной теории.
Домашнее задание

Написать небольшое эссе на тему «Моё видение места атомно-мо-
лекулярной теории среди основных гипотез естествознания».

УРОК 47. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
(Конференция)

Цель урока: сформировать у учащихся понимание того, как перио-
дический закон способствовал углублению представлений о свойствах 
веществ.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают периодический закон как один 
из видов классификации в естественных науках, роль периодическо-
го закона в прогнозировании свойств неоткрытых элементов.
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать информацию о классификациях в естественных науках, об ос-
нованиях для классификаций в разных областях знаний; синтезиро-
вать знания об основах классификаций в естественных науках и 
делать выводы о функциях классификаций в науках; сравнивать ис-
кусственные и естественные классификации; устанавливать причин-
но-следственные связи между предпосылками открытия периодиче-
ского закона и его результатами (положениями); осуществлять 
смысловой анализ концепта «периодическая система химических 
элементов»;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют ясно, ло-
гично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсуждае-
мой проблеме, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «классификация», 
«типология», «периодический закон», «периодическая система», «пе-
риодическая таблица химических элементов»; осознают, что перио-
дическая система химических элементов как научная классифика-
ция фиксирует закономерные связи между классами объектов, 
которые позволяют определить место объекта в системе, что, в свою 
очередь, указывает на его свойства.

Предполагаемый ход урока

За две недели до конференции учащимся даётся опережающее за-
дание: подготовить доклад по рекомендованной в тексте учебника 
литературе (или литературе, подобранной учителем). Учитель распре-
деляет темы докладов между участниками конференции, инструкти-
рует их о главных этапах работы, консультирует учеников по ходу 
подготовки докладов и проверяет готовность докладов (важно, чтобы 
они не были простым пересказом). План конференции и список ре-
комендуемой литературы сообщаются учащимся заранее.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ
1. С о о б щ е н и е  1. Функции классификаций в науке (классифи-

кации естественные и искусственные, классификации и типологии).
2. С о о б щ е н и е  2. Предпосылки открытия периодического зако-

на: разработка атомно-молекулярной теории; создание теории валент-
ности; открытие химических элементов в XVIII—XIX вв. и накопле-
ние сведений об элементах; попытки систематизации химических 
элементов предшественниками Д. И. Менделеева.
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3. С о о б щ е н и е  3. Периодический закон и углубление понимания 
свойств веществ; трактовка понятия «химический элемент» 
Д. И. Менделеевым; периодический закон — периодическая систе-
ма — периодические таблицы химических элементов; изменение 
свойств атомов, простых и сложных тел в свете теории периодично-
сти; прогнозирование свойств неоткрытых элементов на основе пери-
одического закона.

4. Подведение итогов конференции.
Домашнее задание

Составить декларацию по итогам конференции.

УРОК 48. СОСТАВ — СТРУКТУРА — СВОЙСТВА (Семинар)

Цель урока: сформировать у учащихся понимание соотношения меж-
ду важнейшими характеристиками вещества — его составом (каче-
ственным и количественным), его структурой и его свойствами (фи-
зическими и химическими).

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, какие факторы определяют 
свойства различных веществ.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют планировать 

своё выступление во времени и по содержанию;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать различные факторы, определяющие физические и химические 
свойства веществ на примере исследований Либиха и Вёлера, Висли-
ценуса и др.; устанавливать причинно-следственные связи при об-
суждении свойств веществ в свете представлений об их структуре; 
переводить информацию о строении и свойствах веществ из описа-
тельного формата в формат сравнительно-аналитических таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с до-
статочной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, ис-
пользуя лексически правильную устную речь, слушать и слышать 
одноклассников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё 
мнение.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают содержание понятий «физи-
ческие свойства», «химические свойства»; понимают, что свойства 
химических соединений определяются атомным составом, порядком 
соединения атомов в молекуле, пространственным расположением 
атомов и атомных групп в молекуле, электронным строением и ви-
дом химической связи.
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Предполагаемый ход урока

ПЛАН СЕМИНАРА
I. Беседа учителя с учениками.

Фундаментальные вопросы естествознания:
1. Качественный состав вещества.
2. Количественный состав вещества.
3. Строение вещества.
4. Изомеры. Гомологи.
5. Электронное строение.
6. Виды гибридизации.
7. Пространственное строение.
8. Физические свойства.
9. Химические свойства.
10. Биологические свойства.
11. Виды химической связи, типы кристаллических решёток.
12. Влияние типа решётки на физические свойства.
13. Механизмы образования ковалентной связи.

II. Выполнение заданий из учебника.
На усмотрение учителя: можно предложить учащимся выполнять 

задания самостоятельно или вызывать учеников для ответа у доски. 
Это зависит от уровня подготовки ребят.
III. Проверка выполнения заданий.
IV. Подведение итогов семинара.

Т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  1. Вода H2O и сероводород H2S. В со-
ставе молекул два атома водорода связаны ковалентными полярными 
связями с разными атомами: в молекуле воды — с атомом кислоро-
да, в молекуле сероводорода — с атомом серы. Следовательно, 
качественный состав этих веществ разный. Обе молекулы имеют 
уголковое строение, но так как атомы разные, радиусы атомов раз-
ные, — свойства веществ тоже разные.

Вода H2O и пероксид водорода (перекись водорода) H2O2. В соста-
ве молекул — атомы водорода и кислорода. В молекуле воды — два 
атома водорода и один атом кислорода. В молекуле перекиси водо-
рода — два атома водорода и два атома кислорода. Строение разное.

Вода:                   Перекись водорода: Связи ков. полярные,

 связь O  O ков. неполярная,

 молекула неустойчива

Связи ков. полярные,

молекула устойчива

О

H H

H  O

H  O
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Берцелиус предложил термин «изомеры».
Циановая кислота Н  О  С  N. Гремучая кислота Н  О  N  С.
Т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  2. Существуют две формы молочной 

кислоты, состав которых одинаковый — C3H6O3, химическое строе-
ние тоже одинаковое и химические свойства совершенно одинаковые.

Различаются они по физическим свойствам. Это оптические изо-
меры, которые являются зеркальным отображением друг друга. От-
личаются они друг от друга по своей биологической активности, со-
вместимости с другими природными соединениями, по вкусу и запаху.

Т е м а  д л я  о б с у ж д е н и я  3. Раствор соли проводит электриче-
ский ток, так как является электролитом. Ионная связь. Раствор 
сахара — неэлектролит.

Молекула аммиака NH3 может образовывать ковалентную связь 
по донорно-акцепторному механизму с катионом водорода молекулы 
воды за счёт свободной неподелённой электронной пары атома азота, 
при этом образуя катион аммония. Газ в воде растворим, щелочная 
среда. Метан CH4 образован четырьмя ковалентными связями за счёт 
перекрывания гибридных орбиталей. Все четыре электрона атома 
углерода участвуют в образовании гибридных орбиталей. Прочное со-
единение, тетраэдрическое строение.

В конце семинара — подведение итогов.
Домашнее задание

Проиллюстрировать идею зависимости свойств веществ от их со-
става и строения в художественной форме (эссе, рисунок, другое).

УРОК 49. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА (Практикум)

Цели урока
 · сформировать у учащихся знания о методах естественно-науч-

ных дисциплин, используемых для изучения организмов, о бинарной 
номенклатуре, принципах современной биологической систематики;

 · развить у учащихся умения работать с научной литературой, 
применять полученные знания на практике для определения принад-
лежности живых организмов к той или иной группе, используя спе-
циальные определители.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль биологической классифи-
кации в объяснении характеристик живых организмов.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности, составлять 
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план практических действий и организовывать выполнение практи-
ческих заданий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать таксоны биологических классификаций; синтезировать информа-
цию о каждом таксоне для определения характеристик отдельных ор-
ганизмов; пользоваться определителями растений и животных; создавать 
модели биологических классификаций в графическом формате;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «систематика», 
«вид», «бинарная номенклатура», «систематические категории», 
«таксоны», «определитель», «теза», «антитеза», «методы молекуляр-
ной биологии»; понимают, что биологическая систематика построена 
на принципе иерархичности, что определить систематическое поло-
жение любого организма можно с помощью определителя, что в со-
временной биологии для видовой идентификации используется метод 
молекулярной биологии.

Предполагаемый ход урока

Учитель предлагает ученикам разделиться на четыре группы. 
Формирование групп — с использованием карточек четырёх цветов 
или форм. После этого учащиеся отвечают на вопрос, по какому 
принципу они формировали группы. Далее учитель объявляет тему 
и цель урока. Группам объясняется их задача. Каждая группа вы-
полняет своё задание. Возможно выполнение задания группой из 
двух человек или индивидуально.

Работа в группах.
1. З а д а н и е  1. Вариант 1.
Раздаточный материал: определитель животных, учебник по био-

логии животных (зоология), другая справочная литература.
Учащимся предлагается, используя подсказку, составить биологи-

ческую классификацию (на усмотрение учителя), например:
Надцарство — Эукариоты
Царство — Животные
Тип — Хордовые
Класс — Млекопитающие
Подкласс — Настоящие звери
Отряд — Хищные
Семейство — Собачьи
Род — волк
Вид — обыкновенный волк
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2. З а д а н и е  1. Вариант 2.
Раздаточный материал: растения разных видов, но одного рода 

(например, бегония).
При выполнении задания учащиеся сравнивают растения, нахо-

дят их сходные черты и различия между ними. Данные заносят в 
таблицу.

Признаки Вид 1 Вид 2

Корневая система

Жилкование листьев

Форма листовой пластинки

Окраска листовой пластинки

Стебель

Продолжительность жизни

Другие (на усмотрение учителя, в зависимо-

сти от имеющегося материала)

В заключение практикума школьники делают вывод по таблице 
о принадлежности растений к одному виду, роду.

3. З а д а н и е  2.
Раздаточный материал: определительная карточка с инструкцией 

(см. с. 116), растение семейства Крестоцветные (имеется, как прави-
ло, в каждом кабинете биологии).

Учащиеся выполняют задание согласно тексту учебника. Исполь-
зуя определительную карточку, определяют растение семейства Кре-
стоцветные. Делают вывод о необходимости определителей растений 
и животных, их практическом применении в жизни человека.

4. З а д а н и е  3.
Раздаточный материал: рисунок с изображением личинки бабоч-

ки и взрослых особей.
Учащимся предлагается прочитать в учебнике з а д а н и е  3  и за-

полнить таблицу:

№ п/п Методы определения видовой принадлежности

1

2

3



116

Карточка для определения 

растений семейства Крестоцветные

1.  Цветки жёлтые.......................................................................................... 2

0.  Цветки белые  ........................................................................................... 4

2.  Плод — стручок без поперечных перетяжек, раскрывающийся вдоль дву-

мя створками............................................................................................ 3

0.  Плод — стручок чётковидный, с перетяжками, разламывающийся поперёк 

по перетяжкам........................................................................ редька дикая

3.  Листья цельные, ланцетные. Стручки четырёхгранные. Каждая створка с 

одной жилкой........................................................... желтушник левкойный

0.  Листья перистораздельные. Стручки шиловидные, прижатые к цветоносу, 

каждая створка стручка с тремя продольными жилками ...........................

.............................................................................. гулявник лекарственный

4.  Растение серовато-зелёного цвета от покрывающих его коротких воло-

сков. Стручочки овальные, торчащие кверху, расположенные на короткой 

ножке.................................................................................... икотник серый

0.  Растение ярко-зелёного цвета. Лепестки цельные................................... 5

5.  Стручочки треугольные....................................................... пастушья сумка

0.  Стручочки овальные или округлые, с широкой каймой по 

краю..................................................................................... ярутка полевая

Инструкция по работе с определительной карточкой

При определении растения сначала прочтите пункт 1 и следующий за 

ним пункт, обозначенный знаком 0. То, что следует за цифрой 1, вместе с 

тем, что следует за знаком 0, принято называть ступенью. Цифры с левой 

стороны карточки обозначают номер ступени, цифры с правой стороны по-

казывают, на какую ступень переходить, если названные признаки соответ-

ствуют признакам определяемого растения. Цифрами 1, 2, 3 и т. д. обо-

значены тезы (что в переводе с латинского значит «положения»), а знаками 

0 — антитезы («противоположения»).

Рассмотрите цветки растения. Если они жёлтого цвета, то переходите к 

ступени 2, если белые — к ступени 4. Затем рассмотрите плоды. Если цвет-

ки растения жёлтые, а плоды — стручки без поперечных перетяжек, то пере-

ходите к ступени 3. Если стручки такие, как описаны в антитезе, т.  е. лома-

ются в местах перетяжек, то определяемое вами растение — дикая редька. 

Читая тезу 3, антитезу 0 и сравнивая листья рассматриваемого растения с 

описанием в карточке, вы правильно определите его вид.
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После заполнения таблицы они решают следующую задачу: опре-
делите, к какому виду принадлежит личинка бабочки — А или В, 
если последовательность нуклеотидов во фрагменте ДНК личинки:

—А—А—А—Г—Г—Ц—Т—Т—Ц—Г—А—Т—Т—А—,
а последовательность нуклеотидов в том же фрагменте ДНК взрос-

лой особи вида А: 
—А—А—Г—Г—Т—Т—Ц—Ц—Ц—Г—А—Т—Т—А—, 
вида В: 
—А—А—А—А—Г—Ц—Т—Т—Т—Г—А—Т—Т—А—.
Сделайте вывод о необходимости использования в биологии для 

определения видовой принадлежности молекулярно-генетических ме-
тодов исследования.

В заключение практикума — отчёты групп, занесение выводов в 
тетрадь. Общий вывод по теме урока (вывод в конце параграфа ис-
пользуется как подсказка).
Домашнее задание

1. Познакомиться с определителями растений, животных, грибов.
2. Решить биологическую задачу:
Вы заблудились в лесу. Используя знания по систематике гри-

бов, растений и животных, полученные на уроке, найдите съедоб-
ные растения семейства Крестоцветные (Розоцветные и др., на ус-
мотрение учителя), определите съедобные и ядовитые грибы. 
Составьте характеристику на одно растение и один гриб (по вашему 
желанию).

УРОК 50. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О МНОГООБРАЗИИ ЖИВОГО (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о мно-
гообразии живых организмов.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают историю становления система-
тики живых организмов как отражение процесса установления суще-
ствующих между ними эволюционных взаимосвязей.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать этапы становления систематики живых организмов; сравнивать 
характеристики организмов разных царств, находить принципиаль-
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ные различия; синтезировать знания для понимания многообразия 
организмов царств; структурировать информацию и переводить её из 
описательного формата в формат классификационных таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «царство», «проти-
сты», «уровни структурной организации», «прокариоты», «эукарио-
ты»; понимают, что реальное разнообразие эукариотических организ-
мов чрезвычайно велико и не укладывается в рамки современных 
четырёх царств эукариот, что современная систематика живых орга-
низмов характеризуется активным поиском объективных подходов, 
которые позволили бы объединить представления, выработанные в 
рамках классической ботаники и зоологии, и данные, полученные с 
помощью молекулярно-биологических методов.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Индивидуальный опрос учащихся, разбор задачи, поставленной 

на предыдущем уроке.
II. Изучение нового материала

В начале урока можно предложить учащимся посмотреть заранее 
подготовленную четырьмя учениками сценку (опережающее задание 
учителя): разные учёные — Аристотель, Линней, Ламарк, Левенгук, 
появляясь поочерёдно, рассказывают о своей классификации живых 
существ. (Возможен другой вариант: спор этих учёных, в результате 
которого на доске появляются разные классификации.)

Например:
Аристотель выходит, наклоняется, чтобы сорвать травинку, и го-

ворит: «Вот ведь, не убежала, как ящерица, которую я видел вчера 
на большом камне. Значит, растения недвижимы. При опасности они 
убежать не могут. Я сорвал травинку и держу её в руке. Она не 
кричит от боли, она не просит о пощаде. Значит, она и чувствами 
не обладает. А лягушка, когда оказалась в моей руке, заквакала. 
Она хотела выбраться, но у неё не получилось. Значит, животные 
обладают чувствами. Я больше не знаю творений, кроме как расте-
ния и животные».

За Аристотелем выходит Линней: «Да, несомненно, существуют 
два царства организмов — животные и растения».

Ламарк: «Растения и животные отличаются друг от друга по спо-
собу питания. Одни явно предпочитают уже готовую пишу».
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Левенгук: «Удивительны эти маленькие зверушки, ох, удивитель-
ны. Какой это всё-таки замечательный прибор — микроскоп! Можно 
увидеть не видимое глазом».

Учитель напоминает учащимся, что на прошлом уроке с помощью 
определителей они определяли виды животных и растений, т.  е. жи-
вых организмов. Но ведь эти определители составляли люди в раз-
ные исторические периоды. Их открытия были связаны со степенью 
развития науки. Именно это показано в сценке.

Далее учитель предлагает учащимся познакомиться с современ-
ным взглядом на классификацию живых существ. Учащиеся полу-
чают задание: в процессе лекции составить схему (кластер) «Уровни 
организации живых организмов» и таблицу «Характеристика царств».

Уровни организации живых организмов (образец)

Живые организмы

Прокариоты

Ядро — нет

Цитоскелет — нет

Кольцевая ДНК

Эукариоты

Ядро — есть

Цитоскелет — есть

Линейная ДНК

Ткань — да Ткань — нет

Характеристика царств

Царство Характерные признаки

Бактерии

Археи

Растения

Простейшие

Грибы

Животные

III. Закрепление изученного материала
Проверка кластеров (вывесить на доску).
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IV. Домашнее задание
1. Изучить § 50 учебника, ответить на вопросы в конце пара-

графа.
2. Закончить заполнение таблицы.

УРОК 51. КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о механизмах 
реализации генетической информации.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, что появление в природе та-
кого феномена, как жизнь, обусловлено фундаментальным свойством 
живого — преобразованием информации, заключённой в структуре 
ДНК, в структуру и свойства белка.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать характеристики генетического кода, последовательности опера-
ций в процессах транскрипции и трансляции, особенности строения 
рибосом в связи с функцией биосинтеза белка; синтезировать знания 
для характеристики процессов транскрипции и трансляции; сравни-
вать строение ДНК, тРНК, мРНК, выделяя сходство и различия; 
устанавливать причинно-следственные связи между особенностями 
строения молекул нуклеиновых кислот и выполняемой ими функции 
по трансформации информации; видеть и формулировать проблему, 
следующую из установленного противоречия — нахождения источ-
ника информации ДНК в ядре эукариот и реализации этой инфор-
мации в рибосомах, находящихся в цитоплазме клетки; предлагать 
пути её решения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «биосинтез белка», 
«генетический код», «кодон», «структурный ген», «нуклеотид», 
«триплет», «антикодон», «транскрипция», «трансляция», «тРНК», 
«мРНК», «рибосома»; осмысливают механизм передачи генетической 
информации по цепочке ДНК — мРНК — белок; понимают необхо-
димость и достаточность триплетности генетического кода, сущность 
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принципа соответствия нуклеотидов кодона мРНК и антикодона 
тРНК.

Оборудование: портреты Дж. Уотсона и Ф. Крика; карточки с ри-
сунками: дачный участок, деньги, портреты архитектора, проекти-
ровщика и строителей, машина, план дома (рабочий + окончатель-
ный).

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Опрос (предлагается несколько вариантов):
— по вопросам предыдущего параграфа;
— по карточкам-заданиям;
— терминологический диктант.

II. Изучение нового материала
Урок можно начать с вопроса «Чем обусловлено многообразие жи-

вых организмов?». В ходе беседы с классом учитель акцентирует 
внимание учащихся на взаимосвязи многообразия видов со структу-
рой белковых молекул, строение которых закодировано в структуре 
ДНК, т.  е. преобразовании структуры в свойство живого. Затем уче-
никам предлагается вспомнить понятия «ген», «геном», «нуклеино-
вые кислоты». Далее формируется понятие «генетический код». Уча-
щиеся записывают характеристики генетического кода в тетрадь.

Следующий вопрос к классу «Каким способом происходит синтез 
белковых молекул по записи генетического кода?».

Учащимся предлагается составить список необходимых компонен-
тов для постройки коттеджа (дачного домика). Школьники называют 
компоненты, а учитель на доске прикрепляет рисунки с их изобра-
жениями: дачный участок, строители, деньги, архитектор, проекти-
ровщик, машина, план дома 1 (рабочий) и план дома 2 (окончатель-
ный). Далее предлагается лекция по теме «Биосинтез белка» на 
основе аналогии со строительством дома:

дачный участок — цитоплазма, ЭПС;
строители — рибосомы;
деньги — АТФ;
архитектор — ДНК;
проектировщик — РНК-полимераза;
транспорт (машина) — тРНК;
план дома 1 — незрелая РНК;
план дома 2 — зрелая РНК.
Процесс биосинтеза состоит из двух этапов — транскрипция (ра-

бота с архитектором и проектировщиком) и трансляция (работа со 
строителями). В результате — реализация идей, мыслей, плана в 
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виде других компонентов — появление отдельных структур коттеджа 
и коттеджа в целом.

В процессе лекции учитель составляет схему биосинтеза на доске, 
ученики переносят её в тетрадь. Записывается вывод.

Далее учащиеся под руководством учителя решают следующую 
задачу.

Известна последовательность нуклеотидов в одной из цепей ДНК:
—А—Т—Т—Г—Ц—А—А—А—Ц—Ц—Г—Г—А—.

Составьте по этой последовательности мРНК.
III. Закрепление изученного материала

1. Обсуждение итогов лекции.
2. Беседа по вопросам в конце § 51 учебника.

IV. Домашнее задание
1. Изучить § 51 учебника.
2. Составить задачу на определение состава ДНК по известной по-

следовательности мРНК и решить её.

УРОК 52. ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ
ОТ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА — ОПЫТ ИСКУССТВА (Семинар)

Цель урока: показать роль и значение искусства как способа позна-
ния окружающего мира для расширения сферы естественно-научных 
представлений учащихся о взаимосвязи состава, структуры и свойств 
объектов.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, что в искусстве для реализа-
ции творческого замысла художника большое значение имеет струк-
тура: основа, на которой создано произведение, тип красочного ма-
териала, техника его наложения, способы получения цвета и др.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют планировать 

своё выступление во времени и по содержанию;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать произведения искусства по основе, типу красочного материала, 
технике его наложения, способам получения цвета; сравнивать вос-
приятие произведений искусства, созданных в разных техниках, 
формулировать выводы о влиянии структуры на свойства изображе-
ния; переводить информацию о произведениях искусства из описа-
тельного формата в формат сравнительно-аналитических таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с доста-
точной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, исполь-
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зуя лексически правильную устную речь, слушать и слышать одно-
классников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё мнение.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осмысливают взаимосвязь строения, 
структуры и свойств на примере произведений искусства, понимают, 
что искусство может помочь науке воссоздать многомерную картину 
мира.

Предполагаемый ход урока

Данный урок подробно рассмотрен в Приложении.

ГЛАВА 4. ПРИРОДА В ДВИЖЕНИИ, 

ДВИЖЕНИЕ В ПРИРОДЕ

УРОК 53. ДВИЖЕНИЕ КАК ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся об особенно-
стях механического движения тел.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают относительный характер меха-
нического движения тел.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать характеристики механического движения, движение сложного 
объекта как движение отдельных его точек; сравнивать представле-
ния учёных о причинах движения тел на разных этапах развития 
науки; проводить смысловой анализ текста параграфа, выделять в 
тексте определения понятий и примеры для иллюстрации описывае-
мых закономерностей движения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «механическое дви-
жение», «система отсчёта», «относительность движения», «кинема-
тика», «материальная точка», «система координат», «траектория 
движения», «динамика», «равномерное движение», «инерциальная 
система отсчёта»; осмысливают описание механического движения 
через характеристики его относительности с необходимостью введе-
ния системы отсчёта и системы координат, причины изменения дви-
жения тел как результат взаимодействия с другими телами и влия-
ния массы тела.
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Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ

I. Относительность механического движения:
1. Определение механического движения.
2. Система отсчёта.
3. Характер относительности движения (теории Птолемея, Копер-

ника, Галилея).
II. Характеристика движения:

1. Понятие «материальная точка».
2. Условия, при выполнении которых тело можно считать мате-

риальной точкой.
3. Движение материальной точки.
4. Системы координат.
5. Скорость.
6. Ускорение.
7. Равномерное движение.
8. Траектория движения.

III. Причины движения:
1. Динамика.
2. Инерциальная система отсчёта.

II. Домашнее задание
Изучить § 53 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 54. ВИДИМОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ (Практикум)

Цель урока: научить учащихся строить траектории движения тел в 
разных системах отсчёта.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают значение практических навы-
ков представления массива данных в графической форме на примере 
построения траектории движения небесных тел в разных системах 
отсчёта.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать данные наблюдений за движением планет Солнечной системы; 
синтезировать информацию с целью построения траекторий движе-
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ния планет Солнечной системы; сравнивать геоцентрическую и гелио-
центрическую системы отсчёта; переводить информацию из формата 
сравнительно-аналитических таблиц в формат графиков траекторий 
движения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «небесная сфера», 
«угловой размер петли», «геоцентрическая и гелиоцентрическая си-
стемы отсчёта»; осознают значение геометрических построений на 
основе данных наблюдений для оценки относительного расстояния от 
Земли до планет; понимают различия в изображении траектории 
движения как результат описания её в разных системах отсчёта.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Повторение материала предыдущего параграфа: опрос по основ-

ным понятиям и определениям § 53.
II. Изучение нового материала

Для более эффективного выполнения заданий можно организовать 
работу парами.

При выполнении з а д а н и я  1  учащиеся отвечают на вопрос «Ка-
кова зависимость линейной скорости обращения планеты от рассто-
яния до Солнца?» (заполняют графы 3 и 5 таблицы, приведённой на 
с. 164 учебника).

Оценивают примерную линейную скорость движения планет во-
круг Солнца (заполняют ту же таблицу, графу 6).

Затем переходят к построению петли попятного движения плане-
ты Марс по небесной сфере геометрическим способом с точки зрения 
земного наблюдателя (з а д а н и е  2). Завершается работа над задани-
ем обсуждением ответов на вопросы 1 и 2.
III. Закрепление изученного материала

Для закрепления изученного материала предлагается организо-
вать работу учащихся по следующим заданиям:

1. Пользуясь результатами наблюдений, определите, как зависит 
скорость обращения планеты вокруг Солнца от расстояния от плане-
ты до Солнца.

2. Постройте кривую видимого движения планеты Марс по не-
бесной сфере.
IV. Домашнее задание

Повторить закон всемирного тяготения и законы Ньютона.
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УРОК 55. ПРИЧИНЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 
ДЕТЕРМИНИЗМ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся о факторах, 
определяющих движение тел с точки зрения механики.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают многофакторность механиче-
ского движения тел как существование всеобщих взаимосвязей в 
окружающем мире.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать причины механического движения тел; синтезировать знания 
при освоении понятия «состояние системы»; сравнивать представле-
ния учёных о причинах движения тел на разных этапах развития 
науки; проводить смысловой анализ текста параграфа, выделять в 
тексте определения понятий и основные характеристики теории де-
терминизма Лапласа;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «состояние систе-
мы», «детерминизм»; осмысливают механическое движение тел с 
точки зрения современного естествознания, развития квантовой тео-
рии, описывающей движение в микромире, где все процессы имеют 
вероятностный характер, следствием чего является недетерминиро-
ванность большинства процессов, происходящих в макромире.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Состояние системы и характер движения тел системы.
2. Лапласовский детерминизм.
3. Развитие естественных наук и крах концепции детерминизма.

II. Закрепление изученного материала
Обсуждение итогов лекции. Беседа по вопросу «Можно ли осуще-

ствить предсказание развития мира на основе классической ме-
ханики?».
III. Домашнее задание

Изучить § 55 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
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УРОК 56. ДВИЖЕНИЕ КАК РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ВОЛНЫ 
(Лекция)

Цель урока: обобщить знания учащихся о различных волновых яв-
лениях в природе.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают значение знаний о различных 
видах волн для объяснения наблюдаемых явлений природы.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют  работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать характеристики и природу возникновения волн; сравнивать ха-
рактеристики электромагнитных волн; устанавливать причинно-след-
ственные связи между свойствами электромагнитных волн и их 
влиянием на организм человека;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «механические ко-
лебания», «электромагнитные волны», «волны упругости», «длина 
волны»; осмысливают волновое движение как распространение коле-
баний различной природы во времени и пространстве.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
До проведения урока класс делится на три группы. Каждой груп-

пе даётся опережающее задание.
I группа
З а д а н и е: привести примеры описаний волн из литературных 

произведений.
В о п р о с: что понимается под волной в литературе?
II группа
З а д а н и е: проанализировать репродукции картин, на которых 

изображены волны (можно использовать рисунки самих учеников).
В о п р о с: что понимается под волной в изобразительном искусстве?
III группа
З а д а н и е: провести опыты:
1) с верёвкой;
2) с детской игрушкой «змейка»;
3) по созданию волны на поверхности воды с помощью спички.
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В о п р о с: является ли процесс движения волны перемещением ча-
стиц со скоростью волны?

Каждая группа представляет свои задания, докладывает о заме-
ченных характеристиках движения волны.

Учитель предлагает учащимся ответить на вопрос «Что же такое 
волна в научном понимании?». Школьники обсуждают вопрос и де-
лают выводы, на основе которых у них формируется представление 
о волне и особенностях волнового процесса:

1. Процесс движения волны не является перемещением частиц со 
скоростью волны.

2. Волна — это процесс распространения колебаний частиц.
Выводы записываются в тетрадь.
Переходя к рассмотрению электромагнитной волны, учитель пред-

лагает учащимся ответить на следующие вопросы:
1. Что колеблется? (Поля.)
2. Перемещается ли поле в пространстве? (Не перемещается, поле 

исчезает в одной точке пространства и возникает в другой.)
На основе ответов учащихся формулируется вывод, что волна — 

это процесс распространения колебаний различной природы во вре-
мени и пространстве.

Далее учитель обращается к классу с вопросами:
1. Где в природе встречаются волны?
2. Какова природа волн?
Ученики, используя текст учебника, составляют следующую схему:

Волны

Волны

на поверхности 

воды

Распространение

колебаний

частиц воды

Волны

упругости

Движение частиц, 

составляющих 

вещество

Электромагнитные

волны

Изменение

электрического

и магнитного полей 

в пространстве

В заключение урока ученикам раздаётся таблица «Шкала электро-
магнитных волн», в которой не заполнена последняя графа. 
Учащиеся заполняют таблицу, работая в парах по вариантам: 
I вариант — радиоволны, инфракрасное излучение, видимый свет; 
II вариант — ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, 
гамма-излучение.
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II. Домашнее задание
1. Изучить § 56 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
2. Подготовить сообщение на тему «Опасны ли электромагнитные 

волны?».

УРОК 57. СВОЙСТВА ВОЛН (Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о свойствах 
волн различной природы и свойствах, являющихся общими для волн 
и частиц.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают многообразие наблюдаемых 
явлений в природе как результат проявления свойств волн различ-
ной природы.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать отдельные свойства волн; синтезировать знания о периоде и 
длине волны для описания её формы; сравнивать явления интерфе-
ренции и дифракции волн, свойства волны и частицы; проводить 
смысловой анализ текста параграфа, выделять в тексте определения 
понятий и основные характеристики волн;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «интерференция 
волн», «принцип суперпозиции волн», «монохроматические волны», 
«период волны», «длина волны», «амплитуда волны», «частота вол-
ны», «дифракция волн»; осмысливают механизмы интерференции и 
дифракции волн; понимают, что любую волну можно представить 
как сумму нескольких волн, сделать это можно многими способами; 
осознают, что движение волн, как и частиц, связано с переносом 
энергии и импульса.

Оборудование: прибор для наблюдения волн на поверхности воды, 
верёвка, детская игрушка «змейка».

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на три 

группы. Каждая группа выполняет своё задание.
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I группа
З а д а н и я:
1. Получить волны на поверхности воды.
2. Получить волны с помощью натянутой верёвки.
В о п р о с ы:
1. Какова форма волн?
2. Изменяется ли форма волны при распространении?
В ы в о д ы: волны могут иметь самую разнообразную форму, кото-

рая может изменяться по мере распространения волн.
II группа
З а д а н и е: получить две волны от двух источников.
В о п р о с ы:
1. Что происходит в тех местах, где каждая из волн имела гре-

бень или впадину?
2. Что происходит в тех местах, где одна волна имела гребень, а 

другая — впадину?
В ы в о д ы:
1. Явление взаимоусиления или взаимогашения двух или более 

волн называют интерференцией (при сложении двух или более волн 
образуется новая волна — принцип суперпозиции).

2. Любую волну можно представить как сумму нескольких волн, 
причём это можно сделать многими способами.

Учащиеся заполняют правую графу таблицы:

Примеры объектов

окружающего мира

Из чего состоят

(элементарные «кирпичики»)

1. Изображение на экране телевизора 

2. Изображение на листе бумаги

3. Вещество

4. Волна

1. Множество цветных точек

2. Множество цветных точек

3. Атомы, молекулы, ядра, электроны 

4. Сумма монохроматических волн

Учащиеся заполняют следующую таблицу:

Некоторые параметры монохроматической волны

Название Определение
Обозначение,

единица измерения

Период

Частота
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Название Определение
Обозначение,

единица измерения

Длина волны

Амплитуда

В ы в о д: монохроматические (синусоидальные) волны представля-
ют собой элементарные «кирпичики», при сложении которых можно 
получить любую волну. Для этих волн определяются параметры: 
длина волны, период волны, частота волны, амплитуда волны.

III группа
З а д а н и е: получить волны на поверхности воды, в направлении 

распространения волны поместить различных размеров препятствия.
В о п р о с: что происходит с волной?
В ы в о д: волны любой природы свободно огибают препятствия с 

размерами, сравнимыми с длиной волны или меньшими длины волны. 
Огибание волнами встречных препятствий называют дифракцией.

Далее ученики, используя текст учебника, составляют следую-
щую схему:

Общие свойства волн и частиц

Импульс Энергия

В ы в о д: волны и частицы обладают некоторыми общими свой-
ствами. Волна любой природы переносит энергию и импульс через 
пространство.
II. Домашнее задание

Изучить § 57 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 58. ЗВУК И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ (Практикум)

Цели урока
 · познакомить учащихся с параметрами, которыми можно оха-

рактеризовать звук;
 · научить учащихся изображать различные звуки в виде графика 

волны.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают звук как один из видов вол-
нового движения, а именно как распространяющиеся колебания дав-
ления воздуха.

Продолжение
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М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать характеристики звуковых волн от различных источников; срав-
нивать параметры музыкальных звуков; устанавливать причинно-
следственные связи между громкостью звука и его влиянием на 
организм человека; переводить информацию из массива данных в 
формат графиков звуковых волн;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «частота», «высота 
звука», «амплитуда», «громкость звука», «тембр звука»; понимают, 
что тембр музыкального звука определяется суперпозицией волн с 
различными частотами.

Оборудование: записи на дисках музыкальных звуков, шумов, пе-
ния человека и звуков оркестра; нотные тетради.

Предполагаемый ход урока

Работа выполняется согласно заданиям учебника. Ответы к зада-
ниям ученики фиксируют в тетради.

При выполнении з а д а н и я  1  учащиеся прослушивают записи 
музыкальных звуков и шумов.

Для выполнения з а д а н и я  2  учитель даёт опережающее задание 
двум ученикам (снабдив их соответствующими дополнительными ма-
териалами) подготовить сообщения по темам «Инфразвук» и «Уль-
тразвук». Для подготовки сообщений можно воспользоваться соот-
ветствующими текстами учебника. В ходе выступлений остальным 
учащимся предлагается заполнить таблицу:

Диапазон частот
Название 

звука

Влияние

на организмы
Применение

Менее 16 Гц

От 20 кГц до 1 ГГц

Инфразвук

Ультразвук

З а д а н и е  3  выполняется в нотной тетради на нотном стане.
З а д а н и е  4  выполняется в нотной тетради на нотном стане.
При выполнении з а д а н и я  5  учащиеся прослушивают записи 

звуков разных тембров, соответствующих музыкальным инструмен-
там, и звуки искусственных тембров, полученных на компьютере.
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После выполнения заданий учащиеся сравнивают полученные ре-
зультаты. В конце урока — беседа по вопросу «Где используется ана-
лиз звуков?». Ученики приводят примеры областей, в которых при-
меняется анализ звуков:

— орнитология;
— криминалистика;
— искусство;
— инженерная акустика.
Если ответы на вопрос вызывают затруднения, учитель задаёт до-

полнительные вопросы и делает подсказки:
1. Откуда прилетела птица?
2. Кому принадлежит голос?
3. Звукозапись голосов, инструментов и т. п.
4. Строительство концертных залов с красивым качественным 

звучанием.
Домашнее задание

1. Ответить на вопросы:
Какие характеристики звуков вы выявили? Как связали эти харак-

теристики с параметрами звуковой волны — частотой и амплитудой?
2. Сформулировать общий вывод по теме урока.

УРОК 59. ДВИЖЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ И МАТЕРИЯ 
(Лекция)

Цели урока
 · обобщить и закрепить знания учащихся о классических свой-

ствах пространства, времени и материи;
 · познакомить учащихся с новыми представлениями о простран-

стве и времени, возникшими в результате создания теории относи-
тельности;

 · подвести учащихся к пониманию научной картины мира.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают существование всеобщих вза-
имосвязей в природе на примере взаимосвязи материи, пространства 
и времени.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать классические представления о пространстве, времени и материи; 
сравнивать позиции классической науки и новые представления о 
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свойствах пространства, времени и материи, возникшие в результате 
создания Эйнштейном теории относительности; синтезировать знания 
о результатах современных исследований для понимания новых пред-
ставлений о свойствах пространства, времени и материи; устанавли-
вать причинно-следственные связи между результатами наблюдений 
и выводами теорий;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «эфир», «теория от-
носительности», «четырёхмерное пространство-время»; осмысливают 
положения теории относительности, которая связывает пространство 
и время, определяет их зависимость от выбора системы отсчёта; осо-
знают, что материальные объекты искривляют пространство, в кото-
ром они находятся, и замедляют ход времени вблизи них.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Учащимся предлагается в процессе лекции заполнить таблицу:

Движение, пространство, время и материя

Классические свойства

пространства, времени и материи

Теория относительности 

Эйнштейна

1. Координаты точки зависят от вы-

бора системы отсчёта, но расстоя-

ния между любыми точками одина-

ковы во всех системах отсчёта.

2. Пространство и время не связаны 

между собой. Измерение времени 

не зависит от движения часов в 

пространстве, а измерение расстоя-

ния не зависит от того, в какой ин-

тервал времени оно выполняется.

3. Измерение расстояния и времени 

не зависит от свойств тел, находя-

щихся в области пространства, где 

производятся измерения. Простран-

ство и время не зависят от материи

1. Скорость света постоянна в лю-

бой системе отсчёта.

2. Пространство и время взаимосвя-

заны (измерения промежутков вре-

мени и расстояний в пространстве 

зависят от того, в какой системе от-

счёта производятся измерения). 

Удлинение временных интервалов и 

сокращение расстояний пропорцио-

нально коэффициенту 1 ,
2

2
–

v

c
 где

v — скорость системы отсчёта,

с — скорость света.

Примеры, подтверждающие теорию: 

эффект замедления времени при 

наблюдении за микрочастицами —

мюонами; эффект замедления време-

ни вблизи тяготеющего тела.
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Классические свойства

пространства, времени и материи

Теория относительности 

Эйнштейна

Материя, пространство и время вза-

имосвязаны. Материальные объекты 

искривляют пространство, в кото-

ром они находятся, и замедляют ход 

времени вблизи них

II. Домашнее задание
Изучить § 59 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 60. ДВИЖЕНИЕ ТЕПЛА (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о пер-
вом и втором началах термодинамики, истории их развития.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают законы термодинамики как 
основание объяснения причин теплопереноса, совершения работы, 
процессов растворения, диффузии и др.; у них формируются пред-
ставления о существовании в природе всеобщих связей на примере 
движения тепла.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать наблюдаемые явления как результат проявления первого и вто-
рого законов термодинамики; синтезировать знания для математиче-
ского описания (выражения) законов термодинамики; сравнивать 
процессы, описываемые первым и вторым законами термодинамики; 
проводить смысловой анализ текста параграфа, выделять в тексте 
определения понятий; устанавливать причинно-следственные связи 
между величинами, характеризующими процессы, описываемые за-
конами термодинамики;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «идеальный газ», 
«количество теплоты», «адиабатный процесс», «работа», «внутрен-

Продолжение



136

няя энергия», «изотермический процесс», «первое начало термодина-

мики», «функция состояния системы», «второе начало термодинами-

ки», «энтропия»; осмысливают законы термодинамики как описание 

процессов движения тепла (тепловой энергии) при взаимодействии 

тел или внутри изолированной системы.

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Первый закон (первое начало) термодинамики.

2. Энтропия и второй закон (второе начало) термодинамики.

1. Идеальный газ в цилиндре с поршнем характеризуется набором 

свойств: p — давление газа, V — объём, им занимаемый, Т — тем-

пература газа и m — его масса.

Газ, расширяясь, двигает поршень, при этом система получает 

тепло из внешней среды (нагревается цилиндр с газом), в соответ-

ствии с законом сохранения энергии: DU = DQ – A. Это математиче-

ское выражение первого начала термодинамики.

2.

Тело А теряет тепло, идёт передача 
тепла к телу B.
Процесс обратимый (равновесный)

Тело B получает тепло.

Процесс необратимый (неравно-
весный)

Энтропия есть мера хаотичности, неупорядоченности системы. В 

изолированной системе самопроизвольно могут протекать только та-

кие процессы, которые приводят к увеличению энтропии, т.  е. неупо-

рядоченности системы, — второе начало термодинамики.

Проявления закона возрастания энтропии:

1. Диффузия газов и жидкостей.

2. Испарение жидкостей.

3. Разложение твёрдых и жидких тел с выделением газа.

II. Домашнее задание

Изучить § 60 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 61. ДВИЖЕНИЕ КАК КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о хи-

мической реакции как процессе качественных изменений.
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Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают движение как качественное 
изменение на примере химических реакций.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать стадии химических реакций как основу механизма их протека-
ния; синтезировать знания по отдельным стадиям химических реак-
ций для описания кинетических уравнений реакций; сравнивать 
характеристики катализаторов и ингибиторов; проводить смысловой 
анализ текста параграфа, выделять в тексте определения понятий, 
перечень характеристик катализаторов;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «скорость химиче-
ской реакции», «механизм химической реакции», «кинетическое 
уравнение химической реакции», «катализатор», «ингибитор»; 
осмысливают процесс движения не только с точки зрения механики, 
но и как любое изменение, происходящее в окружающем мире, в 
частности химические реакции как качественные изменения.

Предполагаемый ход урока

Урок проводится с использованием методики развития критиче-
ского мышления.

№ 

п/п
Стадия

Действия

учителя учащихся

1 Вызов Учитель задаёт вопрос, 

на который учащиеся 

способны дать несколько 

вариантов ответов. От-

веты записываются на 

доске в виде кластеров

Учащиеся дают различ-

ные ответы на постав-

ленный вопрос. Одно-

временно с регистрацией 

ответов на доске делают 

записи в тетради

2 Осмысление Учитель раздаёт уча-

щимся тексты, работая 

с которыми   школьники

Учащиеся работают с 

подобранными учите-

лем текстами, составляют
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№ 

п/п
Стадия

Действия

учителя учащихся

должны составить кон-

спект и сделать выводы 

по различным формам 

движения и изменениям, 

происходящим в каждом 

конкретном случае

таблицы или схемы, го-

товятся к презентации 

3 Рефлексия Учитель регулирует про-

цесс презентации работ. 

Помогает учащимся 

сформулировать выводы 

по проделанной работе

Учащиеся рассказывают 

о проделанной работе, 

делают соответствующие 

выводы. Во время вы-

ступления одних учени-

ков другие делают крат-

кие записи в тетради. В 

заключение урока — об-

щий вывод

4 Запись 

домашнего 

задания

Учитель предлагает уча-

щимся изучить §  61 

учебника, ответить на 

вопросы в конце пара-

графа

Учащиеся записывают 

домашнее задание

1. С т а д и я  в ы з о в а  (5 мин)
Учитель задаёт вопрос «Что такое движение?». Вопрос и ответы 

к нему записываются на доске в виде схемы. Затем полученные от-
веты подвергаются первичной классификации: движение в каких об-
ластях иллюстрируют представленные примеры:

— движение в физике;
— движение в химии;
— движение в обществе?
Если ответы вызывают затруднения, учитель задаёт дополнитель-

ные вопросы:
1. Как быстро может происходить движение?
2. Движение поэтапно или скачкообразно? Как при этом изменя-

ется энергия, вещество, качество вещества?
3. Не может ли влиять на скорость движения какое-либо допол-

нительное воздействие? Что это может быть за воздействие?

Продолжение
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4. Всегда ли можно ускорять движение процесса без вреда для 
системы? (В физике, в химии, в обществе.)

Наводящие вопросы также записываются на доске.
2. С т а д и я  о с м ы с л е н и я  (20 мин)
Учащиеся работают с текстом в парах. Составляют таблицы или 

схемы. При этом они должны оценивать полученные от учителя тек-
сты с точки зрения вопросов, записанных на доске.

3. П р е з е н т а ц и я  м а т е р и а л а  (20 мин)
На заключительном этапе делаются общие выводы:
— движение может происходить очень быстро (при этом обычно 

выделяется большое количество энергии) или медленно, поэтапно 
(при этом энергия выделяется маленькими порциями);

— для увеличения скорости химических реакций используются 
вещества-ускорители, катализаторы;

— не все процессы можно ускорять искусственно, в обществе это 
может привести к катастрофе.

4. З а п и с ь  д о м а ш н е г о  з а д а н и я
Изучить § 61 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 62. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (Практикум)

Цель урока: познакомить учащихся с факторами, от которых зави-
сит скорость химической реакции.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают многофакторную обусловлен-
ность скорости химических реакций.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: проводить 
наблюдения за ходом химических реакций и представлять их резуль-
таты в виде аналитических таблиц; анализировать результаты на-
блюдений и делать выводы о влиянии того или иного фактора на 
скорость химической реакции;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осознают, что скорость химической ре-
акции зависит от таких факторов, как природа реагирующих ве-
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ществ, концентрация реагирующих веществ, температура, присут-
ствие катализатора.

Предполагаемый ход урока

Урок проводится с использованием приёма «Опережающий во-
прос». Перед каждым опытом создаётся момент вызова.

На протяжении всего урока демонстрируются опыты, которые 
проводят учащиеся у доски. Сразу после опыта проводится обсужде-
ние его результатов, делаются записи в тетради. Таким образом, ста-
дии осмысления и рефлексии также проводятся сразу после опыта.

Учащимся предлагается заполнить таблицу (такая же таблица за-
ранее начерчена на доске):

№ 

п/п

Вопрос 

к опыту

Что делаем

(уравнения 

реакции)

Что

наблюдаем
Выводы

З а д а н и е  1. Ступенчатое прохождение реакции.
В о п р о с: можно ли подтвердить на опыте предположение о сту-

пенчатости химических реакций?
Демонстрируется опыт по изучению взаимодействия сернистой и 

иодноватой кислот (реакция Ландольта). Учащиеся записывают уравне-
ния химических реакций, результаты наблюдений и выводы в тетрадь.

В выводах должны быть отражены ответы на вопросы:
1. Почему изменение цвета происходит не сразу?
2. Все ли реакции идут с одинаковой скоростью?
З а д а н и е  2. Влияние концентрации реагирующих веществ на 

скорость химической реакции.
В о п р о с ы:
1. Почему скорость химической реакции увеличивается с увели-

чением концентрации реагирующего вещества?
2. Как это можно записать?
Демонстрируется опыт по исследованию взаимодействия соли над-

серной кислоты с иодидом калия. Учащиеся записывают уравнение 
химической реакции, результаты наблюдений и выводы в тетрадь.

З а д а н и е  3. Влияние температуры на скорость химической реак-
ции.

В о п р о с: с чем связано увеличение скорости химической реакции 
при повышении температуры? (Увеличение энергии активации.)
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Демонстрируется опыт по исследованию окисления иодида калия 
азотной кислотой. Учащиеся записывают уравнение химической ре-
акции, результаты наблюдений и выводы в тетрадь.

З а д а н и е  4. Влияние катализатора на скорость химической ре-
акции.

В о п р о с ы:
1. Что такое катализатор?
2. Почему катализатор не расходуется в химической реакции?
Демонстрируется опыт по каталитическому окислению аммиака 

на поверхности оксида хрома. Учащиеся записывают результаты на-
блюдений и выводы в тетрадь.

Заключительный этап урока — беседа по вопросам:
1. Верно ли утверждение, что химические реакции — это каче-

ственные изменения вещества?
2. Что влияет на скорость химической реакции?
3. Как проходит химическая реакция во времени? С чем это свя-

зано?
Домашнее задание

1. Изучить § 62 учебника, повторить записи в тетради.
2. Подготовить сообщение на тему «Скорость химических реакций».

УРОК 63. ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (Лекция)

Цели урока
 · обобщить и закрепить знания учащихся о движении живых ор-

ганизмов;
 · познакомить учащихся с различными видами движения в орга-

ническом мире.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают единство многообразия на 
примере механизма работы биологических моторов, которые обуслав-
ливают практически все движения, наблюдаемые в живой природе.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать отдельные виды движений живых организмов, механизм работы 
биологического двигателя; синтезировать знания по отдельным со-
ставляющим процесса сокращения мышц для полной его характери-
стики; сравнивать механизмы мышечного сокращения, движения 
амёбы, движения при помощи жгутиков и ресничек; проводить 
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смысловой анализ текста параграфа, выделять в тексте определения 
понятий; переводить информацию о движении в живой природе из 
описательного формата в формат сравнительных таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «белки — молеку-
лярные моторы», «миозин», «актин», «миофибриллы»; осмысливают 
движение живых организмов на примере взаимодействия двух типов 
молекул: молекулы, изменяющей форму, и перемещаемой молеку-
лы — и цикличности работы этого молекулярного комплекса.

Предполагаемый ход урока

Урок проводится в форме «Эффективная лекция» с использовани-
ем материала § 63 учебника и дополнительного материала.

№ 

п/п
Стадия

Действия

учителя учащихся

1 Вызов Учитель зачитывает эпи-

граф и говорит о много-

образии форм живого. 

Задаёт вопрос «Как осу-

ществляется движение в 

живой природе?»

Учащиеся чертят в тетра-

ди заготовку таблицы 

«Движение в живой при-

роде»

2 Осмысление Учитель читает отдельные 

разделы § 63 учебника: 

«Причины движения жи-

вого», «Мышечное сокра-

щение», «Универсальный 

характер биологического 

движения»

Учащиеся заполняют та-

блицу по материалам 

этих разделов, комменти-

руя вносимые записи с 

учётом тех знаний, кото-

рые они получили в ходе 

изучения данного пара-

графа.

Работа в парах

3 Рефлексия Учитель предлагает уча-

щимся ответить на во-

просы в конце § 63 учеб-

ника

Учащиеся отвечают на 

вопросы. Затем пишут 

эссе о движении в живой 

природе

4 Запись 

домашнего 

задания

Учитель предлагает уча-

щимся подготовить со-

общения к § 65 учебника: 

Учащиеся записывают 

домашнее задание и спи-

сок дополнительной ли-
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№ 

п/п
Стадия

Действия

учителя учащихся

«Движение в грозовой 

туче», «Движение в клет-

ке: потоки энергии и ин-

формации», «Движение 

нервного импульса», 

«Волны на поверхности 

воды»

тературы, необходимой 

для его выполнения

УРОК 64. ДВИЖЕНИЕ КАК КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. 
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о явле-
нии радиоактивности как примере качественных изменений в при-
роде.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают роль знаний о радиоактивном 
распаде ядер некоторых химических элементов как основы для объ-
яснения ядерных реакций и возможности их использования в техни-
ческих устройствах.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать самопроизвольные ядерные превращения разных видов, истори-
ческие этапы развития знаний о процессах радиоактивного распада 
и ядерных реакциях, вклад учёных в эту область знаний; синтези-
ровать знания для характеристики процессов радиоактивного распа-
да; проводить смысловой анализ текста параграфа, выделять в тексте 
определения понятий; переводить информацию об этапах развития 
научных знаний о радиоактивности химических элементов из описа-
тельного формата в формат сравнительных таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

Продолжение
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П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «радиоактивность», 
«самопроизвольные ядерные превращения», «изотоп», «период полу-
распада», «ядерные реакции», «цепная реакция деления»; осмысли-
вают явление радиоактивности как качественные изменения в при-
роде.

Предполагаемый ход урока

№ 

п/п
Стадия

Действия

учителя учащихся

1 Вызов Учитель сообщает тему и 

цель урока, объясняет 

действия учащихся, регу-

лирует работу в классе

Учащиеся получают текст, 

озаглавленный «Радиоак-

тивность и её виды». В 

ходе работы с текстом 

(работа в парах) состав-

ляют кластеры

2 Осмысление Учитель с помощью уча-

щихся записывает на до-

ске кластеры по прочи-

танному тексту. Затем 

рассказывает о периоде 

полураспада

Учащиеся помогают учи-

телю в оформлении кла-

стеров. Записывают ин-

формацию о периоде 

полураспада в рабочую 

тетрадь

3 Рефлексия Учитель делит класс на 

несколько групп, следит 

за работой в группах. 

Обеспечивает проведение 

презентации в классе

Учащиеся самостоятель-

но работают с материа-

лом последнего раздела 

параграфа «Ядерные ре-

акции», готовят и прово-

дят презентацию по груп-

пам

4 Запись 

домашнего 

задания

Учитель предлагает уча-

щимся изучить § 64 учеб-

ника, ответить на вопросы 

в конце параграфа

Учащиеся записывают 

домашнее задание

УРОК 65. ФОРМЫ И ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ (Конференция)

Цель урока: систематизировать и обобщить знания учащихся об осо-
бенностях и общих свойствах различных видов движения.
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Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают разные виды движения как 
пример существования всеобщих взаимосвязей в природе.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать механизмы различных видов движения; синтезировать знания 
для обобщения характеристики движения; сравнивать особенности 
разных видов движения, выделяя общее и специфичное;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют ясно, ло-
гично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсуждае-
мой проблеме, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «движение газа при 
возникновении тучи», «грозовой разряд», «поток энергии в клетке», 
«поток информации в клетке», «нервный импульс», «параметры вол-
ны на поверхности воды»; осмысливают движение в сложных систе-
мах как совокупность различных взаимосвязанных форм движения; 
осознают, что всем видам движения присущи некоторые общие ка-
чества, в частности перенос энергии, импульса и информации, что 
при движении в сложных системах может происходить образование 
нового качества и новых структур.

Предполагаемый ход урока

За неделю до конференции учащимся даётся опережающее зада-
ние: подготовить доклад по рекомендованной в тексте учебника 
литературе (или литературе, подобранной учителем). Учитель распре-
деляет темы докладов между участниками конференции, инструкти-
рует их о главных этапах работы, консультирует учеников по ходу 
подготовки докладов и проверяет готовность докладов. План конфе-
ренции и список рекомендуемой литературы сообщаются учащимся 
заранее.

Во время выступления одной группы другие записывают вопросы, 
возникающие в ходе доклада. Обсуждение проблем и ответы на во-
просы — после каждого сообщения.

Подведение итогов: учащиеся делают выводы об основных видах 
движения; обсуждают общее в превращении энергии; выявляют, ка-
кие движения приводят к образованию новых структур. Все выводы 
записываются в тетрадь.
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УРОК 66. ТАЙНЫ ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА 

(Практикум)

Цель урока: показать роль и значение искусства как способа позна-
ния окружающего мира для расширения естественно-научных пред-
ставлений о различных видах движения.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, что искусство открывает воз-

можности для того, чтобы узнать о новых видах движения.
М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать произведения искусства для определения изображённого вида 
движения; сравнивать работы разных авторов для определения 
средств выражения видов движения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с доста-
точной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, исполь-
зуя лексически правильную устную речь, слушать и слышать одно-
классников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё мнение.

П р е д м е т н ы е: учащиеся понимают роль искусства в раскрытии 
разных видов движения.

Предполагаемый ход урока

Данный урок подробно рассмотрен в Приложении.

ГЛАВА 5. ЭВОЛЮЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА

УРОК 67. МЕЖДУ ПОРЯДКОМ И ХАОСОМ (Лекция)

Цель урока: расширить знания учащихся о процессах самоорганиза-
ции и разрушения структур мира.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают законы микромира как основу 

необратимости процессов в природе и законы самоорганизации как 
основу возникновения новых структур.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать явления природы, иллюстрирующие временную необратимость 
реальных процессов в макромире, на основе однонаправленности вре-
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мени в нашем мире; синтезировать знания для характеристики про-
цессов самоорганизации; сравнивать процессы образования новых 
структур и процессы их разрушения;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «стрела времени», 
«самоорганизация», «синергетика»; осознают синергетику как на-
уку, выявляющую общие закономерности, лежащие в основе процес-
сов возникновения, поддержания, устойчивости и разрушения струк-
тур самой различной природы; понимают, что существенно 
различающиеся процессы самоорганизации обладают сходными каче-
ственными особенностями и это позволяет описывать их одинаковы-
ми математическими уравнениями.

Оборудование: таблица «Схема эволюции природы»; иллюстрации: 
формы снежинок, гранулы на Солнце, ячейки Бенара, красное пятно 
Юпитера, циклон, спиральная галактика, крабовидная туманность; 
словарь значений слов.

Предполагаемый ход урока
I. Изучение нового материала

До начала урока учитель записывает на доске вопросы:
1. Почему материя в своём развитии движется в направлении 

усложнения организации систем?
2. Вся ли материя подчинена этому направлению движения?
3. Как удаётся материи образовывать определённые структуры?
В начале урока учитель предлагает учащимся на основе схемы 

«Эволюция природы» вспомнить, что такое эволюция.
Затем класс переходит к работе над поставленными вопросами. 

Чтобы ответить на них, учащимся предлагается обратиться к тексту 
§ 67 и выполнить следующие задания:

1. Выявить различия в законах движения материи на уровне ми-
кромира и макромира (см. § 67, с. 204).

2. Дать определение понятия «стрела времени» (понятие и его 
определение записать в тетрадь).

3. Выявить причину однонаправленного движения материи на 
уровне макромира (см. § 67, с. 204—205). Дать определение понятия 
«энтропия» (понятие и его определение записать в тетрадь).

4. Установить значение терминов «хаос» и «порядок» (см. сло-
варь), выявить взаимосвязь этих явлений (см. § 67, с. 205), прочи-
тать примеры перехода от бесструктурного состояния к структуриро-
ванному, т.  е. от хаоса к порядку.
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5. Дать определение понятий «самоорганизация», «синергетика», 
записать, когда возникло новое направление научных исследова-
ний — синергетика (см. § 67, с. 205).

6. Ответить на вопрос 3 (см. § 67, с. 207), прочитать примеры 
самоорганизации материи на разных уровнях макромира, рассмо-
треть иллюстрации.

7. Привести примеры самоорганизации в социальных системах. 
Обратить внимание на причину, влияющую на продолжительность 
нахождения материи в структурированном состоянии или в хаосе.
II. Закрепление изученного материала

Беседа по опорным вопросам.
III. Домашнее задание

Изучить § 67 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 68. САМООРГАНИЗАЦИЯ. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ (Лекция)

Цель урока: расширить представления учащихся о свойствах систем, 
способных к самоорганизации, и механизме самоорганизации.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают процессы самоорганизации си-
стем как отражение всеобщих взаимосвязей в природе.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализи-

ровать характеристики систем, способных к самоорганизации; син-
тезировать знания для обобщённой характеристики самоорганизую-
щихся систем; сравнивать характеристики различных систем; 
проводить смысловой анализ текста параграфа, выделять в тексте 
определения понятий и содержание характеристик систем, способ-
ных к самоорганизации; структурировать информацию в формате 
таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «открытая систе-
ма», «флуктуации», «нелинейность», «бифуркации»; осмысливают 
процесс самоорганизации систем на основе разрастания флуктуаций 
и перехода системы из неустойчивого бесструктурного в устойчивое 
структурированное состояние.
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Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
Перед началом лекции учитель ставит проблемные вопросы:
1. Какими характерными свойствами обладают системы, способ-

ные к самоорганизации?
2. Каков механизм самоорганизации?
Во время изложения материалов лекции учащиеся записывают 

выводы в тетрадь.
В ы в о д ы: система способна к самоорганизации, если она имеет 

большое число частиц, не находится в состоянии статистического 
равновесия и является открытой. Эволюция систем, способных к са-
моорганизации, описывается нелинейными уравнениями.
II. Домашнее задание

Изучить § 68 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 69. БИФУРКАЦИИ 
И СПОНТАННОЕ НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ (Практикум)

Цель урока: сформировать у учащихся представление о прохождении 
различными системами точек бифуркации и связанном с этим спон-
танным нарушением симметрии.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся убеждаются в возможности бифуркаций 
при развитии сложных систем во времени.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать явление бифуркаций при развитии различных систем; прово-
дить наблюдения за ходом прохождения различными системами то-
чек бифуркации и связанным с этим спонтанным нарушением 
симметрии и представлять результаты наблюдений в виде аналити-
ческих таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осознают, что бифуркации в развитии 
сложных систем во времени происходят под влиянием малых факто-
ров, в некоторых случаях бифуркации сопровождаются спонтанным 
нарушением симметрии.
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Оборудование: линейка, лист бумаги, циркуль, карандаш и ножни-
цы (у каждого учащегося).

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Повторение материала предыдущего параграфа: опрос по основ-

ным понятиям и определениям § 68.
II. Изучение нового материала

Работа выполняется согласно заданиям учебника. Ответы к зада-
ниям ученики фиксируют в тетради.
III. Домашнее задание

Изучить § 69 учебника, повторить записи в тетради.

УРОК 70. САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

(Лекция)

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся о способах де-
ления клетки, половом и бесполом размножении организмов.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают единство органического мира 
на примере процессов самовоспроизведения живых организмов.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать процессы митоза и мейоза, этапы формирования гамет; синтези-
ровать знания для характеристики жизненного цикла организмов с 
пониманием процесса чередования поколений; сравнивать половой и 
бесполый способы размножения; проводить смысловой анализ текста 
параграфа, выделять в тексте определения понятий; переводить ин-
формацию из описательного формата в формат сравнительных таблиц;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «бесполое размно-
жение», «половое размножение», «зигота», «гаметы», «соматические 
клетки», «митоз», «мейоз», «споры», «жизненный цикл»; осмысли-
вают факт существования разных способов размножения как основу 
сохранения биоразнообразия в биосфере, что, в свою очередь, явля-
ется основой её устойчивости.
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Оборудование: схемы «Способы вегетативного размножения расте-
ний», «Половое размножение одноклеточных», «Митоз», «Мейоз», 
«Диплоидная клетка», «Гаплоидная клетка», «Жизненный цикл па-
поротника».

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Особенности бесполого и полового размножения.
2. Сходство и различия процессов митоза и мейоза.
3. Основные формы бесполого размножения.
4. Чередование поколений.
Учитель объясняет материал с использованием готовых схем. 

Учащиеся записывают проблемные вопросы и их аргументацию, но-
вые термины и их определения, а также выводы по изучаемому ма-
териалу в тетрадь. Можно предложить учащимся зарисовать в тетра-
дях схему чередования поколений сцифомедуз.

В ы в о д ы:
— основными способами самовоспроизведения живых существ яв-

ляются бесполое и половое размножение;
— при половом размножении формируются гаплоидные клетки 

(гаметы); мужские особи производят сперматозоиды, женские — 
яйца, или яйцеклетки; в процессе оплодотворения образуется дипло-
идная зигота, в которой половина хромосом происходит от одного 
родительского организма, а половина — от другого;

— в жизненных циклах некоторых живых существ наблюдается 
чередование полового и бесполого размножения;

— существование разных способов размножения обеспечивает со-
хранение биологического разнообразия в экосистемах, т.  е. биосферы 
в целом.
II. Домашнее задание

Изучить § 70 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 71. САМООРГАНИЗАЦИЯ 
В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМОВ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся о процессе ин-
дивидуального развития организма (онтогенеза).

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают процесс индивидуального раз-
вития организма (онтогенез) как явление самоорганизации биосистем 
онтогенетического уровня организации.
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М е т а п р е д м е т н ы е:

регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать процессы на этапе эмбрионального периода развития различных 

видов организмов; сравнивать процессы каждой стадии эмбриональ-

ного периода; переводить информацию из описательного формата в 

формат сравнительных таблиц; устанавливать причинно-следствен-

ные связи между процессами регуляции онтогенеза и происходящи-

ми в нём событиями;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-

тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 

по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «онтогенез», «диф-

ференцировка клеток», «эмбриональный период», «дробление», «бла-

стула», «гаструла», «эктодерма», «энтодерма», «мезодерма», «ген», 

«тератология», «апоптоз»; осмысливают процесс онтогенеза как по-

следовательное прохождение организмом стадий от зиготы до смерти; 

понимают, какое влияние оказывают факторы внешней среды на 

процессы эмбрионального периода развития; осознают, что процесс 

клонирования возможен, так как в дифференцированных клетках со-

храняется полноценная генетическая информация.

Оборудование: таблица «Схема онтогенеза».

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала

В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращает 

внимание учащихся на то, что процессы самоорганизации в биоло-

гических системах происходят на каждом этапе развития организма.

После подробного анализа раздела «Индивидуальное развитие — 

онтогенез» можно организовать самостоятельную работу учащихся с 

материалом разделов «Этапы онтогенеза» и «Регуляция онтогенеза». 

Для этого им предлагается ответить на опорные вопросы в начале 

параграфа. Затем следуют выступления учащихся с сообщениями по 

опорным вопросам с использованием таблицы «Схема онтогенеза» 

(ученики класса конспектируют ответы на вопросы в тетради).

Далее учащимся предлагается ответить письменно на первые два 

вопроса в конце § 71.

II. Закрепление изученного материала

1. Обсуждение итогов лекции.

2. Беседа по вопросу 4 в конце § 71 учебника.
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III. Домашнее задание
Повторить темы «Электромагнитные волны. Свет — электромаг-

нитная волна» (из курса физики) и «Химический элемент как вид 
атомов» (из курса химии).

УРОК 72. РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о гипо-
тезе рождения и эволюции Вселенной как примере самоорганизации 
в мегамире.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают существование всеобщих вза-
имосвязей в природе на основе анализа гипотезы рождения Вселен-
ной.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать данные наблюдений космических явлений; синтезировать зна-
ния для обобщённой характеристики процессов самоорганизации 
Вселенной; формулировать выводы о процессах возникновения хими-
ческих элементов и современном этапе эволюции Вселенной;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «космология», 
«красное смещение», «закон Хаббла», «эффект Доплера», «Большой 
взрыв», «реликтовое излучение»; осознают, что Вселенная согласно 
современным представлениям не стационарна — наблюдается её 
ускоренное расширение; понимают, что химические элементы синте-
зировались в ходе эволюции Вселенной и космических объектов.

Предполагаемый ход урока

I. Актуализация знаний
Повторение материала из курса физики («Электромагнитные вол-

ны. Свет — электромагнитная волна») и химии («Химический эле-
мент как вид атомов»): фронтальная беседа с дополнениями и уточ-
нениями учителя.
II. Изучение нового материала

В начале урока учитель формулирует его основную задачу: вы-
яснить, стационарна ли Вселенная или она эволюционирует.
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Далее учитель знакомит школьников с экспериментальной рабо-
той американского астронома Эдвина Хаббла. Объясняет понятие 
«эффект Доплера». Рассказывает о расширении Вселенной. Вводит 
понятие «физический вакуум».

В следующей части урока учитель знакомит учащихся с гипоте-
зой Большого взрыва. В процессе изучения нового материала учащи-
еся делают вывод о том, что элементарные частицы первичны, а ато-
мы вторичны. Знакомятся с новым понятием «реликтовое излучение».

В заключение урока учитель подводит учащихся к выводу: Все-
ленная не стационарна, она эволюционирует.
III. Закрепление изученного материала

Учащимся предлагается объяснить значение понятий «реликтовое 
излучение» и «физический вакуум», а также сформулировать закон 
Хаббла.
IV. Домашнее задание

1. Изучить § 72 учебника, ответить на вопросы в конце пара-
графа.

2. Подготовить краткое сообщение на тему «Жизнь и творчество 
английского астронома Джеймса Джинса».

УРОК 73. ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛАКТИК, ЗВЁЗД, 
ПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся о про-
цессах образования галактик, звёзд и планетных систем.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают механизм образования галак-
тик, звёзд и планетных систем как пример самоорганизации систем 
мегамира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать отдельные этапы образования и эволюции звёзд; синтезировать 
знания для характеристики систем более высокого уровня организа-
ции; сравнивать процессы образования звёзд и Солнечной системы;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.
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П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «космогония», «гра-
витационная неустойчивость», «протозвезда», «гидростатическое рав-
новесие», «нормальная звезда», «белый карлик», «сверхновая звез-
да», «нейтронная звезда», «чёрная дыра»; осмысливают гравитацию 
как основной процесс, управляющий эволюцией галактик, звёзд и 
планетных систем.

Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
1. Повторение материала предыдущего параграфа: опрос по основ-

ным понятиям и определениям § 72.
2. Сообщения учащихся об английском астрономе Джеймсе Джинсе.

II. Изучение нового материала
В начале урока учитель рассказывает учащимся о проблеме фор-

мирования галактик. Так как в ходе лекции появляется много новых 
терминов, то представляется целесообразным предложить учащимся 
записывать их определения в рабочей тетради.

Далее учитель рассказывает о составе звёзд. Учащиеся записыва-
ют наиболее важную информацию в тетрадь. Можно также предло-
жить им зарисовать в тетради схему путей эволюции звёзд.

Во второй части урока учитель может предложить учащимся при-
нять участие в обсуждении важной проблемы: «Каково будущее на-
шего Солнца?» В дискуссии по этому вопросу школьники могут при-
менить знания, полученные в ходе урока, что послужит более 
полному усвоению нового материала.
III. Домашнее задание

Изучить § 73 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

УРОК 74. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД 
И СИНТЕЗ ТЯЖЁЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Практикум)

Цели урока
 · познакомить учащихся с процессами, происходящими на звёз-

дах, и их ролью в эволюции Вселенной;
 · показать связь массы звезды с временем её жизни.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают существование всеобщих вза-
имосвязей в природе на основе рассмотрения этапов эволюции звёзд.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но определять цели своей познавательной деятельности и составлять 
план практических действий;
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познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать процессы, происходящие в недрах звёзд; использовать матема-
тические вычисления для достижения поставленных целей;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками при выпол-
нении заданий в группе.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осмысливают процессы, происходящие 
в недрах звёзд, как реакции термоядерного синтеза с выделением 
энергии, во много раз превышающей энергию химических реакций; 
осознают, что в процессе таких реакций образовались все тяжёлые 
элементы, существующие в природе.

Предполагаемый ход урока
Работа выполняется согласно заданиям учебника. Ответы к зада-

ниям ученики фиксируют в тетради.
Домашнее задание

Закончить оформление выполненных на уроке заданий. Самосто-
ятельно выполнить задания практикума, которые не успели разо-
брать на уроке. Результаты оформить в тетради.

УРОК 75. ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить представления учащихся об эта-
пах эволюции планеты Земля.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают современные представления о 

строении нашей планеты как результате её эволюции.
М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать строение отдельных компонентов Земли; синтезировать знания 
для объяснения процессов эволюции компонентов планеты; прово-
дить смысловой анализ текста параграфа, выделять в тексте опреде-
ления понятий; переводить информацию из описательного формата в 
формат схем этапов эволюции геосфер планеты Земля;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «гравитационная 
дифференциация», «распад радиоактивных изотопов», «первичная 
атмосфера», «вторичная атмосфера», «современная атмосфера»; 
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осмысливают гравитационную дифференциацию вещества как один 
из основных процессов, определивших эволюцию Земли как плане-
ты; понимают, что разогревание недр происходит в результате термо-
ядерных реакций, что первичная атмосфера состояла из водорода и 
гелия, захваченных из межпланетного пространства, вторичная — 
результат активной вулканической деятельности, а на современную 
атмосферу оказала воздействие биосфера Земли.

Предполагаемый ход урока

I. Актуализация знаний
Повторение материала из курса географии «Оболочки Земли: ли-

тосфера, гидросфера, атмосфера»: опрос по основным понятиям и 
определениям.
II. Изучение нового материала

В начале урока учитель рассказывает о строении Земли, предла-
гает учащимся зарисовать схему строения Земли в тетради. В ходе 
объяснения нового материала учащиеся знакомятся с новым поняти-
ем «гравитационная дифференциация».

Далее учитель знакомит учащихся с процессами эволюции ги-
дросферы и атмосферы Земли. Учащиеся в процессе объяснения ма-
териала зарисовывают в тетради схему эволюции атмосферы и срав-
нивают состав первичной, вторичной и современной атмосфер.
III. Закрепление изученного материала

Беседа по вопросам 1—3 в конце § 75 учебника.
IV. Домашнее задание

Изучить § 75 учебника, ответить на вопрос 4 в конце параграфа.

УРОК 76. ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

(Лекция)

Цели урока
 · обобщить и расширить представления учащихся об эволюцион-

ном учении, истории формирования и развития эволюционных идей;
 · познакомить учащихся с основными положениями эволюцион-

ной теории Чарлза Дарвина.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают идею эволюции на примере 
биологических систем.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
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познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать основные положения различных эволюционных учений; синте-
зировать знания для характеристики основных положений учения 
Дарвина; проводить смысловой анализ текста параграфа, выделять в 
тексте определения понятий; устанавливать причинно-следственные 
связи при объяснении механизма действия естественного отбора;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «эволюция», «креа-
ционизм», «изменчивость», «естественный отбор», «адаптация», «ис-
кусственный отбор», «палеонтология», «биогеография», «сравнитель-
ная анатомия», «рудиментарный орган», «атавизм», «эмбриология», 
«молекулярная биология», «реликт»; осмысливают идею единства 
происхождения всех населяющих Землю живых существ на основе 
многочисленных доказательств, подтверждающих факт их эволюции; 
понимают, что использование методов палеонтологии, биогеографии, 
сравнительной анатомии, эмбриологии и молекулярной биологии по-
зволяет определить родственные связи между группами организмов.

Оборудование: таблица «Эволюционное древо жизни».

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. История развития эволюционных идей (рассказ учителя).
2. Чарлз Дарвин и его роль в развитии эволюционных идей (рас-

сказ учителя).
3. Основные положения эволюционной теории Дарвина (рассказ 

учителя с элементами беседы).
II. Закрепление изученного материала

Для закрепления изученного материала предлагается организо-
вать работу учащихся с текстом учебника по вопросу «В чём основ-
ные отличия эволюционного учения Ламарка от теории Дарвина?». 
(С последующим обсуждением, комментариями и дополнениями учи-
теля.)
III. Домашнее задание

1. Изучить § 76 учебника, ответить на вопросы в конце пара-
графа.

2. Записать основные положения теории Дарвина в тетради.
3. Отработать понятия: «модификационная изменчивость», «нор-

ма реакции», «мутационная изменчивость».
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УРОК 77. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (Лекция)

Цель урока: сформировать у учащихся представления о современной 
концепции биологической эволюции.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают идею эволюции биологиче-
ских систем на основе изучения её механизмов.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать отдельные положения синтетической теории эволюции, способы 
видообразования, этапы видообразования; синтезировать знания для 
характеристики синтетической теории эволюции; сравнивать способы 
видообразования, ароморфозы и идиоадаптации; проводить смысло-
вой анализ текста параграфа, выделять в тексте определения поня-
тий; переводить информацию из описательного формата в формат 
сравнительных таблиц по направлениям эволюции;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «синтетическая те-
ория эволюции», «мутация», «изоляция», «репродуктивная изоля-
ция», «микроэволюция», «макроэволюция», «аллогенез», «арогенез», 
«биологический прогресс», «биологический регресс», «нейтральная 
мутация», «макромутация»; осмысливают значение постулатов со-
временной эволюционной теории как инструмента проникновения в 
тайну процессов, которые определили появление и развитие жизни 
на нашей планете.

Оборудование: схемы, таблицы, видеофильм «Основные направле-
ния эволюции».

Предполагаемый ход урока

I. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Синтетическая теория эволюции.
2. Направления в эволюции.
3. Новые идеи в эволюционной теории.

II. Закрепление изученного материала
Беседа по вопросам в конце § 77 учебника.
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III. Домашнее задание
Выполнить работу «Выявление ароморфозов у растений», офор-

мить результаты по образцу:

Объект изучения Ароморфоз
Эволюционное 

значение признака

Выводы: 

УРОК 78. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (Лекция)

Цели урока
 · расширить представления учащихся о гипотезах возникновения 

жизни;
 · раскрыть различия в подходах к объяснению возникновения 

жизни с религиозных и научных позиций;
 · показать, как менялись взгляды на возникновение жизни по 

мере накопления научных знаний.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают идею эволюции через понима-

ние процесса возникновения жизни на планете Земля.
М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать положения разных гипотез происхождения жизни, этапы эво-
люции биологических систем, эукариот и прокариот; синтезировать 
знания для характеристики эволюционных процессов биосистем раз-
ных уровней организации; проводить смысловой анализ текста пара-
графа, выделять в тексте определения понятий; переводить информа-
цию из описательного формата в формат сравнительных таблиц и 
логических схем, отражающих процессы эволюции биосистем;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «абиогенез», «пан-
спермия», «протобионт», «коацерват», «цианобактерии», «прокарио-
ты», «эукариоты»; осмысливают многоплановость и направленность 
путей эволюции первичных форм жизни на нашей планете, которые 
привели к развитию и успешному существованию современных форм.
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Оборудование: таблица «История развития жизни на Земле».

Предполагаемый ход урока
I. Актуализация знаний

Фронтальная беседа по вопросам:
1. Что такое гипотеза?
2. Чем гипотеза отличается от закона или теории?
3. Что такое научный метод?
4. В чём заключается основной принцип научного метода?

II. Изучение нового материала
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Проблема возникновения жизни. Основные гипотезы возникно-

вения жизни (рассказ учителя).
2. Креационизм. Различие в подходах религии и науки к объяс-

нению возникновения жизни (рассказ учителя с элементами беседы).
3. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни (рассказ учи-

теля с использованием таблиц и рисунков учебника).
4. Гипотеза панспермии (рассказ учителя).

III. Закрепление изученного материала
Фронтальная беседа по вопросам:
1. Почему не существует противоречия между научным и религи-

озным объяснением возникновения жизни?
2. Как была опровергнута гипотеза о самопроизвольном зарожде-

нии жизни?
3. Почему гипотезу панспермии нельзя рассматривать как гипо-

тезу возникновения жизни?
IV. Домашнее задание

1. Изучить § 78 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.
2. Привести примеры гипотез возникновения жизни.

УРОК 79. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (Семинар)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся о развитии 
животных и растений в разные геологические эпохи, о причинах рас-
цвета и вымирания разных групп живых организмов, о смене био-
сфер в истории Земли.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают идею эволюции биологических 

систем на основе анализа их развития в разные геологические эпохи.
М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют планировать 

своё выступление во времени и по содержанию;
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познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать характеристики отдельных геологических периодов в развитии 
жизни на Земле, причины вымирания и расцвета форм жизни; син-
тезировать знания для характеристики флоры и фауны отдельных 
геологических периодов; переводить информацию из описательного 
формата в формат сравнительных таблиц, отражающих процессы 
эволюции жизни на планете по геологическим периодам;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с доста-
точной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, исполь-
зуя лексически правильную устную речь, слушать и слышать одно-
классников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё мнение.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осознают, что жизнь на нашей планете 
прошла длительный путь эволюции, в ходе которой появлялись всё 
более совершенные организмы.

Оборудование: таблица «История развития жизни на Земле».

Предполагаемый ход урока

Урок-семинар как один из возможных вариантов предусматривает 
предварительную подготовку учителем материалов по тематике семи-
нара. Данный семинар рекомендуется проводить, разделив класс на 
5 групп. Далее следует организовать коллективную творческую рабо-
ту в группах по ознакомлению с информацией по данному вопросу, 
её анализу и последующему представлению другим группам.

Для работы учитель предлагает раздаточный материал. Это могут 
быть схемы, книги, журналы, содержащие информацию на нужную 
тему, или ксерокопии таких первоисточников.

Учащиеся в течение 10 мин обрабатывают полученную информа-
цию, затем учитель проводит блицсеминар, на котором каждая груп-
па выступает 5—7 мин.

Во время изложения тем семинара учащиеся заполняют таблицу:
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В конце семинара — подведение итогов, позволяющее учащимся 
понять, что жизнь на планете Земля прошла длительный путь 
эволюции, в ходе которой появлялись всё более совершенные орга-
низмы, что сопровождалось вымиранием огромного числа таксонов 
самого разного уровня, которые не устояли в ходе борьбы за суще-
ствование.
Домашнее задание

1. Закончить заполнение таблицы. Предложить свой вариант вы-
вода по теме «Развитие жизни на Земле».

2. Индивидуальные задания учащимся: подготовить сообщения по 
темам «Эволюция австралопитеков», «Первые представители рода 
Homo».

УРОК 80. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (Лекция)

Цель урока: обобщить и расширить знания учащихся об этапах эво-
люции человека.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают идею эволюционного развития 
биологических систем на примере эволюции человека.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют работать с 

опорным конспектом;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать этапы эволюции человека; синтезировать знания о факторах эво-
люции человека для характеристики этапов эволюции; сравнивать био-
логические и социальные факторы эволюции человека и на этой основе 
делать выводы о прогрессивных изменениях; сравнивать биологические 
и социальные достижения каждой группы предков человека;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют продук-
тивно общаться и взаимодействовать с учителем на основе диалога 
по теме лекции.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «приматы», «гоми-
ниды», «австралопитеки», «человек умелый», «человек прямоходя-
щий», «архантроп», «палеоантроп», «неандерталец», «неоантроп», 
«человек разумный»; осмысливают особенности биологического стро-
ения и социального развития предков человека.

Оборудование: таблица «Онтогенез животных и человека»; видео-
фильм «Происхождение человека».
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Предполагаемый ход урока

I. Проверка знаний
Тестирование по теме «Развитие жизни на Земле» (тесты по Лер-

неру).
II. Изучение нового материала

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Предыстория человека (рассказ учителя).
2. Положение человека в системе животного мира (рассказ учи-

теля с элементами беседы).
3. Эволюция австралопитеков (сообщения учеников).
4. Первые представители рода Homo (сообщения учеников).
5. Демонстрация видеофильма «Происхождение человека».
После просмотра фильма учащимся предлагается заполнить сле-

дующую таблицу:

Доказательства животного происхождения человека

Сравнительно-анатомические Эмбриологические

III. Домашнее задание
1. Изучить § 80 учебника, ответить на вопросы в конце парагра-

фа.
2. Сделать вывод по таблице.

УРОК 81. ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО (Семинар)

Цель урока: сформировать представления учащихся о том, как шла 
эволюция человека разумного и какие факторы сыграли первостепен-
ную роль в этом процессе.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают феномен человека разумного 
и себя лично как результат длительной эволюции.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют планировать 

своё выступление во времени и по содержанию;
познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-

вать гипотезы происхождения, данные научных исследований и 
доказательства эволюции человека разумного; сравнивать расы со-
временных людей; синтезировать знания для раскрытия многофак-
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торности процесса эволюции человека разумного; устанавливать при-
чинно-следственные связи между средой обитания и особенностями 
людей разных рас;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: с доста-
точной полнотой и точностью изложить свою точку зрения, исполь-
зуя лексически правильную устную речь, слушать и слышать одно-
классников, вести диалог, аргументированно отстаивать своё мнение.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осмысливают палеонтологические и мо-
лекулярно-генетические данные, свидетельствующие о том, что чело-
век разумный произошёл из одной популяции, появившейся в Аф-
рике, а последующее расселение человека по Земле небольшими 
группами привело к образованию изолированных популяций, что 
способствовало формированию современных рас.

Предполагаемый ход урока

Работа выполняется согласно заданиям учебника. Ответы к зада-
ниям ученики фиксируют в тетради.
Домашнее задание

Изучить § 81 учебника, повторить записи в тетради.

УРОК 82. КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДЫ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ (Конференция)

Цели урока
 · подвести учащихся к пониманию природы современного эколо-

гического кризиса;
 · показать пути гармоничного развития цивилизации.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают своё место в биосфере как че-
ловека разумного, способного познать законы природы и организо-
вать свою жизнедеятельность с учётом действия этих законов, что 
позволит гармонизировать отношения природы и человека.

М е т а п р е д м е т н ы е:
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-

но составлять план доклада, планировать своё выступление во вре-
мени и по содержанию;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: анализиро-
вать проявления современного экологического кризиса, основные по-
ложения учения В. И. Вернадского о ноосфере, факторы влияния 
человека на биосферу, характеристики устойчивого развития; синте-
зировать знания для объяснения роли человека на планете Земля; 
осуществлять смысловой анализ концепта «коэволюция»;
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коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: ясно, 
логично и точно изложить свою точку зрения в докладе по обсужда-
емой проблеме, использовать средства ИКТ при представлении рабо-
ты, аргументированно ответить на вопросы.

П р е д м е т н ы е: учащиеся осваивают понятия «устойчивое разви-
тие», «коэволюция», «цивилизация», «ноосфера»; осознают, что раз-
витие цивилизации возможно только в условиях гармоничной коэво-
люции природы и человека.

Предполагаемый ход урока

Программа урока-конференции разрабатывается учителем в соот-
ветствии с материалами учебника: план конференции, вводное слово, 
названия сообщений, информация рубрики «Мысль и образ». Здесь 
предлагается один из апробированных вариантов проведения урока.
Предварительная подготовка

Каждое сообщение конференции оформляется в виде плакатов. 
Класс делится на пять групп, каждая из которых выполняет свой 
плакат. Плакаты 1—3 представляют собой художественные образы, 
созданные группами при подготовке конференции. Плакаты 4—5 вы-
полняются путём переноса информации на бумагу.

ПЛАКАТ 1. Проявления современного экологического кризиса.
Содержит художественный образ, созданный группой при подго-

товке конференции.

ПЛАКАТ 2. В. И. Вернадский о биосфере и ноосфере.
Включает цитаты В. И. Вернадского, которые подобрали школь-

ники при подготовке конференции.

ПЛАКАТ 3. Человек и биосфера.
Содержит художественный образ, созданный группой при подго-

товке конференции.

ПЛАКАТ 4. Устойчивое развитие и коэволюция природы и чело-
века. Устойчивое развитие — это развитие общества и экономики в 
пределах, которые обусловлены окружающей средой, её ресурсами и 
способностью к самовосстановлению. Сохранение этой способности 
среды позволит не только нынешним, но и будущим поколениям 
удовлетворять свои потребности. Устойчивое развитие означает улуч-
шение качества жизни сейчас и в будущем.

Аспекты решения проблемы:
1. Взаимосвязи — в обществе, экономике и природе; на локаль-

ном и глобальном уровне.
2. Гражданственность, права и ответственность.



167

3. Потребности и права будущих поколений.
4. Разнообразие — культурное, социальное, биологическое.
5. Качество жизни, реальные потребности людей, равноправие и 

социальная справедливость.
6. «Устойчивые» изменения — развитие в рамках несущей спо-

собности экосистем.
7. Будущее — прогнозируемое и непредсказуемое.

ПЛАКАТ 5. Местная повестка дня 21. (Можно оформить в виде 
четырёхмачтового парусника, плывущего вдоль берегов, например, 
Балтийского моря. Существует готовый плакат SAIL-проект.)

1. Инструменты (первая мачта, на которой установлены пять па-
русов):

— финансирование и экономическое регулирование;
— просвещение и образование;
— научные исследования;
— информационная политика;
— диалог с общественностью.
2. Сохранение и рациональное использование ресурсов (вторая 

мачта, на которой установлены шесть парусов):
— охрана атмосферы;
— охрана водных ресурсов;
— удаление и переработка отходов;
— рациональное использование земельных ресурсов;
— безопасная энергетика и энергосбережение;
— сохранение биологического разнообразия.
3. Социально-экономическое развитие (третья мачта с шестью па-

русами):
— экономическое развитие;
— повышение уровня жизни;
— сохранение здоровья населения;
— рациональное городское планирование;
— изменение структур потребления;
— международное сотрудничество.
4. Усиление роли основных групп населения (четвёртая мачта с 

шестью парусами):
— органы власти и местного самоуправления;
— трудящиеся и профсоюзы;
— общественные организации;
— дети и молодёжь;
— деловые, промышленные и научно-технические круги;
— средства массовой информации.
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Таким образом, информация на плакатах определяет смысловое 
поле конференции и создаёт условия для подготовки проекта.
Выполнение проекта «Какое будущее мы хотели бы видеть для 
себя и своих детей?».

Учитель предлагает ученикам разделиться на группы (4—5 чело-
век в каждой: учёный, экономист или бизнесмен, представитель об-
щественности, депутат или социальный работник, эколог). Каждая 
группа выбирает одну из тем плаката 5, например «Сохранение био-
логического разнообразия», и обсуждает её с позиции выбранных 
ролей, используя ориентиры, представленные на всех плакатах.

Результаты обсуждения отражаются в любой форме (текстовой 
или графической) на плакате «Какое будущее мы хотели бы видеть 
для себя и своих детей?», который создаётся в ходе конференции. 
Представитель группы рассказывает об итогах работы всем участни-
кам конференции.

В заключение урока учитель подводит учащихся к выводу: раз-
витие цивилизации возможно только в условиях гармоничной коэво-
люции природы и человека.

МОДЕЛИ, СЦЕНАРИИ И МАТЕРИАЛЫ

РАЗНЫХ ВИДОВ УРОКОВ 

ПО КУРСУ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ

Тема урока: Современные представления о многообразии живого 
(глава 3, § 50).

Ведущая идея урока: подвести учащихся к выводу, что многообра-
зие живых организмов является одним из условий устойчивости био-
сферы Земли.

Цели урока
 · исследовать разнообразие форм жизни, представленных на 

Земле;
 · выявить основания и критерии классификации организмов.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: у учащихся формируется устойчивый познава-
тельный интерес к изучению вопросов построения окружающего 
мира, готовность к самообразованию и самовоспитанию.

М е т а п р е д м е т н ы е:
общенаучные понятия: классификация, систематика, многообра-

зие;
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регулятивные учебные действия — учащиеся умеют самостоятель-
но определять цели исследования и составлять план деятельности, 
выбирать наиболее эффективный способ исследования;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: выдвигать 
гипотезы о связях и закономерностях процессов, организовывать ис-
следование с целью проверки гипотез; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 
делать выводы; классифицировать объекты; находить в тексте требу-
емую информацию;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; задавать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности.

П р е д м е т н ы е: учащиеся знакомятся с современными представ-
лениями о классификации живых существ; расширяют знания об 
особенностях строения и жизнедеятельности организмов.

Содержательные линии
1. Многообразие жизни на Земле.
2. Классификация живых организмов.

Опорные понятия: форма жизни, биологическое разнообразие, систе-
матика, типы питания, уровни структурной организации живого.

Ход урока
I. Этап проектирования (подготовка исследования)

З а д а н и я:
1. Используя текст, приведённый ниже, составьте план вашего ис-

следования.
Многочисленность и разнообразие природных биологических 

форм огромны. В наше время учёные достоверно идентифицировали 
более 1,7 млн видов организмов: около 50 тыс. видов бактерий, 
1300 тыс. видов животных, в том числе 1 млн видов насекомых и 
50 тыс. видов позвоночных животных. Ежегодно открывается ещё 
около 10 тыс. новых видов. Кроме того, многие виды образуют под-
виды и разновидности, заметно различающиеся по ряду признаков. 
В пределах вида, даже не считая различий по полу, возрасту, фазе 
развития, каждый организм по-своему уникален. А их на планете, 
по некоторым оценкам, от 1026 до 1030 — больше, чем капель воды 
в океане. Тем не менее, используя всего три признака, можно соз-
дать классификацию, охватывающую все живые организмы, обита-
ющие на Земле.
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2. Полученные результаты запишите в таблицу:

Проблема исследования

Тема

Гипотеза

Цель

Задачи

Объект

Предмет

Методы исследования: 

          теоретические 

          практические

II. Технологический этап
З а д а н и я:
1. Вспомните, на какие царства разделяют все организмы.
2. Каковы особенности строения одноклеточных организмов?
3. Чем колониальные организмы отличаются от одноклеточных? 

Сравните многоклеточные и одноклеточные организмы. В чём их су-
щественные различия?

4. Какие организмы не имеют клеточного строения?
5. Соотнесите уровни организации живого и следующие организмы 

(а также их ткани и органеллы клеток):
а) кишечная палочка;
б) дрожжи;
в) одноклеточная зелёная водоросль хлорелла;
г) синезелёные водоросли (цианобактерии);
д) вирус гриппа;
е) колониальная водоросль вольвокс;
ж) виды соединительной ткани человека;
з) хлоропласты в клетках растения.
6. Определите способы питания, характерные для живых организ-

мов, представленных в задании 5.

III. Рефлексивный (заключительный) этап
З а д а н и я:
1. Обсудите результаты исследования в группе.
2. Выделите признаки, которые могут быть положены в основу 

классификации живых организмов.
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3. Оформите выводы в виде таблицы:

Многообразие форм жизни

Уровень 

организации

Способ питания Группа

автотрофный гетеротрофный

Бактерии Прокариоты

Одноклеточные Эукариоты

Колониальные

Многоклеточные

4. Какие организмы не попали в вашу классификацию? Почему?
5. Какое значение многообразие форм жизни имеет для нормаль-

ного существования биосферы на Земле?
6. Оцените эффективность своей работы, соотнеся цели и задачи 

работы с полученными результатами.
В ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я:
— жизнь на Земле представлена огромным многообразием форм;
— живые организмы отличаются друг от друга по различным 

признакам, которые могут служить основой для их систематизации;
— многообразие живых организмов — одно из условий устойчи-

вости биосферы Земли.
Домашнее задание

1. Предложить несколько признаков, которые можно использо-
вать для создания классификации прокариотов.

2. Используя дополнительную литературу, оценить многообразие 
животных и растений, обитающих в вашем регионе.

Л и т е р а т у р а  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я:
Биология: Всемирная энциклопедия / гл. ред. М. В. Адамчик, 

В. В. Адамчик. — Минск: Современный литератор, 2004.
Б р о д с к и й  А. К. Введение в проблемы биоразнообразия / 

А. К. Бродский. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002.

УРОК-ПРОЕКТ

Тема урока: Принципы организации экосистем (глава 2, § 35).

Ведущая идея урока: подвести учащихся к осознанию того, что эко-
система — это пример природной системы, компонентами которой 
являются живые организмы и окружающая среда, связанные между 
собой потоками вещества и энергии.
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Цель урока: создать модель экосистемы и выявить изменения в её 
функционировании в разных условиях.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е: у учащихся формируется устойчивый познаватель-

ный интерес к изучению вопросов построения окружающего мира, го-
товность к самообразованию и самовоспитанию; реализуется потреб-
ность в участии в общественно полезной деятельности.

М е т а п р е д м е т н ы е:
общенаучные понятия: система, свойства природных систем, ком-

поненты системы;
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют ставить цели 

и планировать пути их достижения; преобразовывать практические за-
дачи в познавательные; самостоятельно контролировать своё время;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: ставить 
проблему и аргументировать её актуальность; создавать и преобразо-
вывать модели и схемы для решения задач; устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние и делать выводы; находить в тексте требуемую информацию;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; задавать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности.

П р е д м е т н ы е: учащиеся расширяют знания о строении экосисте-
мы, признаках экосистемы как природной системы; умеют приво-
дить примеры экосистем.

Опорные понятия: консументы, продуценты, редуценты, цепи пита-
ния, экологические пирамиды.

Конечный продукт: образ (рисунок, плакат, слайд), представляющий 
живой организм как один из компонентов экосистемы; общая схема, 
в которой живые организмы выступают в качестве подсистем единой 
природной системы.

Ресурсы: четыре компьютера (по одному (и более) для каждой ко-
манды) с доступом к Интернету, проектор, экран, четыре листа бу-
маги размером А1, канцелярские принадлежности (цветные каранда-
ши, фломастеры, цветная бумага, линейки и т. д.).

Ход урока
I. Подготовительный этап

З а д а н и е: разделитесь на три команды и выберите для рассмо-
трения одну из групп живых организмов (растения, животные, гри-
бы и микроорганизмы).
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II. Этап реализации проекта
З а д а н и я:
1. Используя различные источники информации, охарактеризуйте 

выбранные вами живые организмы по следующему плану:
1) Особенности внешнего строения.
2) Тип питания.
3) Место в трофической цепи.
4) Значение в жизни других организмов.
2. Оформите результаты своей работы в виде образа (рисунка, 

плаката, слайда).
3. Придумайте девиз, отражающий принципы существования 

объекта вашего рассмотрения.
III. Презентация проекта

З а д а н и я:
1. Представьте полученный продукт в творческой форме другим 

группам.
2. Докажите, что живые организмы представляют собой систему, 

для которой характерны целостность и эмерджентность.
IV. Рефлексивный (заключительный) этап

З а д а н и я:
1. Используя продукты, представленные разными группами, соз-

дайте общую схему, в которой живые организмы будут выступать в 
качестве подсистем единой природной системы.

2. Ответьте на вопрос «Как отражены на общей схеме такие ха-
рактеристики природной системы, как открытость, устойчивость, 
способность к развитию, саморегуляции и самоорганизации?».

3. Найдите различия между природной экосистемой (смешанный 
лес) и искусственной экосистемой, созданной человеком (агроценоз, 
городской парк).
V. Домашнее задание

1. Объяснить, почему можно выделить общие компоненты в лю-
бой экосистеме.

2. Почему в городе нельзя сжигать листву, опавшую с деревьев?
3. Почему экосистему квартиры можно назвать «город в миниа-

тюре»?

Л и т е р а т у р а  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я:
К о л е с н и к о в  С. И. Экология / С. И. Колесников. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2003.
Н и к о л а й к и н  Н. И. Экология / Н. И. Николайкин, Н. Е. Ни-

колайкина, О. П. Мелехова. — М.: Дрофа, 2006.
Ч е р н о в а  Н. М. Основы экологии / Н. М. Чернова, В. М. Галу-

шин, В. М. Константинов. — М.: Дрофа, 2006.
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УРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Тема урока: Единство многообразия. Микромир (глава 2, § 26).

Ведущая идея урока: показать учащимся обусловленность единства 
мира в тождественности частиц и многообразии микромира.

Цели урока
 · создать условия для понимания учащимися единства мира в 

многообразии микрочастиц;
 · подвести учащихся к пониманию особенностей микромира.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осмысливают ценность науки как важ-
ного компонента культуры; осознают единство устройства мира в его 
многообразии; понимают сложность изучения микромира.

М е т а п р е д м е т н ы е:
общенаучные понятия: микромир, элементарные частицы, особен-

ности микромира;
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют: самостоя-

тельно определять цели исследования и составлять план деятельно-
сти; полно и адекватно учитывать условия и средства достижения 
целей, определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей; устанавливать целевые приоритеты; адек-
ватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце дей-
ствия, так и по ходу его реализации;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: устанавли-
вать причинно-следственные связи на основе анализа информации; 
соотносить известную информацию с новой; структурировать тексто-
вой материал, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею, выстраивать последовательность описываемых собы-
тий; выявлять признаки классификации и соотносить объекты со-
гласно выделенным признакам;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в процессе совместной деятельности; владеют 
устной и письменной речью.

П р е д м е т н ы е: учащиеся знакомятся с особенностями микроми-
ра; у них формируется представление о строении микрочастиц и их 
роли в прогнозировании свойств веществ.
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Содержательные линии

1. Особенности микромира.
2. Мир атомов и молекул.
3. Кварки и лептоны — элементарные составляющие вещества.

Опорные понятия: химический элемент, вещество, атом, молекула, 
кварк, лептон, свойства веществ.

Ход урока

I. Вызов
Актуализация знаний

Проблемные вопросы:
1. Что включает в себя микромир?
2. Как исследуют микромир?
3. Существует ли единство во всём многообразии микромира?

Погружение в проблему (проверка знаний)
Всё многообразие известных человечеству объектов и свойствен-

ных им явлений обычно разделяют на три качественно различные 
области: микро-, макро- и мегамиры.

З а д а н и е: используя информацию, полученную на предыдущих 
уроках, распределите объекты и явления согласно представленной 
классификации:

1. Объекты и явления микромира.
2. Объекты и явления макромира.
3. Объекты и явления мегамира.
Объекты и явления: элементарные частицы, клетки организмов, 

планеты и их спутники, галактики, гравитационное поле, атомы, 
электромагнитное поле, молекулы, планетные системы звёзд, тела 
Земли.
II. Осмысление (изучение нового материала)

Изучение приёмов работы с информацией — приём «Знаю. Хочу 
узнать. Узнал» (Д. Огл) 

Приём «Знаю. Хочу узнать. Узнал» помогает собрать уже имею-
щуюся информацию по теме, расширить и систематизировать зна-
ния, схематизировать материал по мере его изучения.

Как это делается
 · До изучения новой темы необходимо вспомнить уже известную 

информацию по данному вопросу. Заполняется графа «Знаю» в виде 
тезисов. Работа осуществляется в индивидуально-диалоговом режи-
ме, т.  е. каждый учащийся делает записи в первой графе таблицы 
самостоятельно, а результаты работы обсуждаются в паре (группе), 
и фиксируются дополнения.



176

 · Составляются вопросы по новой теме до её изучения индивиду-
ально, а затем обсуждаются в группе. Формулируются, дополняются 
и фиксируются потребности изучения основных вопросов в графе 
«Хочу узнать».

 · Из вопросов и потребностей выявляются категории информации 
(ключевые слова), которые предполагается изучить в рамках данной 
темы, т.  е. составляется план изучения темы. Их записывают в ле-
вый столбик второй части таблицы под названием «Категории ин-
формации».

 · Перечисляются источники информации, которые предполагает-
ся использовать для изучения новой темы или дополнения к уже 
известной информации. Они фиксируются в правом столбике второй 
части таблицы «Источники информации».

 · Проводится работа с новой информацией: чтение параграфа, 
просмотр фильма, лекция учителя. Осуществляется сопоставление 
двух частей таблицы «Хочу узнать» и «Узнал», производится сум-
мирование информации, её добавление и заполнение графы «Узнал».

 · Затем следует новый цикл работы со следующей частью текста 
или новой информации. Окончательное подведение итогов осущест-
вляется после прочтения всего текста (изучения информации), запол-
нения таблицы и обсуждения в классе. Могут быть сформулированы 
вопросы «Что осталось ещё узнать?» для последующего изучения 
темы или для самостоятельного изучения.

Заполнение таблицы происходит по мере сбора и систематизации 
информации.

Знаю Хочу узнать Узнал

Категории информации Источники информации

Применение в учебной деятельности 
Вспомните уже известную вам информацию по теме «Микромир» 

и запишите тезисы в графу таблицы «Знаю». Используя алгоритм 
действий, заполните графы таблицы «Хочу узнать», «Категории ин-
формации» и «Источники информации» (источником может быть и 
текст параграфа).
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Для изучения новой информации и дальнейшей работы с ней про-
анализируйте и разбейте текст на смысловые категории (согласно 
проблемным вопросам) и выпишите ответы на них в соответствую-
щие графы таблицы.
III. Рефлексия

Структура пространства есть структура взаимодействия объектов 
материального мира в определённом объёме, границы которого опре-
деляются рамками взаимодействия этих объектов.

Для иллюстрации относительной соразмерности макро- и микро-
мира нашей Вселенной можно обратиться к шкале относительных 
размеров объектов материального мира. За единицу измерения взята 
степенная шкала, где 100  =  1 м. Относительно нуля оси макро- и ми-
кромиры образуют асимметрию. Случайна ли эта асимметрия или в 
ней заложена не познанная ещё сущность материи двух противопо-
ложных тенденций — объединения в макро- и микроструктуры? На-
ука прошла большой путь развития, проникла достаточно далеко, но 
изучение микромира пока представляет большую сложность.

З а д а н и е: закончите работу с приёмом и заполните графу табли-
цы «Узнал»; сравните зафиксированную информацию в парах или 
группах.
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В ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я:
— возможности исследования микромира существенно ограниче-

ны по сравнению с возможностями исследования макромира;
— все «одинаковые» объекты микромира тождественны;
— все объекты микромира обладают свойствами волн и частиц.

IV. Домашнее задание
Изучить § 76 учебника, ответить на вопросы в конце параграфа.

Л и т е р а т у р а  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я:
Б а б у ш к и н  А. Н. Современные концепции естествознания. Курс 

лекций / А. Н. Бабушкин. — М.: Издательский дом «Дашков и К», 
2004.

Б о н д а р е в  В. П. Концепции современного естествознания: учеб. 
пособие для студентов вузов / В. П. Бондарев. — М.: Альфа-М, 2003.

М а л ю т и н  А. О. Микромир и макромир / А. О. Малютин. — 
Ростов н/Д: Феникс, 2011.

Аннотация к уроку

Урок разработан на основе применения метакогнитивной техноло-
гии «Развитие критического мышления» при изучении интегриро-
ванного курса «Естествознание». В ходе урока учащиеся знакомятся 
не только с содержанием параграфа, но и со способами деятельности. 
Это способствует формированию и развитию всех видов УУД и до-
стижению планируемых результатов.

Литература для учителя

А л е к с а ш и н а  И. Ю. Методика преподавания интегрированных 
курсов естественно-научной направленности: концептуальные основа-
ния и методологические ориентиры / И. Ю. Алексашина // Непре-
рывное образование. — СПб.: СПбАППО, 2012. — Вып. 2. — 
С. 91—99.

А л е к с а ш и н а  И. Ю. Диалог предметного и интегративного под-
ходов в современном естественно-научном образовании / И. Ю. Алек-
сашина, О. А. Абдулаева, Е. В. Иваньшина, А. А. Ульянова // Ака-
демический вестник. — СПб.: СПбАППО, 2011. — Вып. 4—5 
(16—17). — С. 36—46.

И в а н ь ш и н а  Е. В. Метакогнитивные образовательные техноло-
гии как средство формирования и развития УУД при изучении дис-
циплин естественно-научного цикла / Е. В. Иваньшина // Естествен-
но-научное образование в идеологии стандартов второго поколения: 
проблемы и решения (коллективная монография). — СПб.: СПбАППО, 
2012. — С. 63—81.
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И в а н ь ш и н а  Е. В. Метакогнитивные образовательные техноло-
гии при изучении предметов естественно-научного цикла (моногра-
фия) / Е. В. Иваньшина. — СПб.: СПбАППО, 2011.

И в а н ь ш и н а  Е. В. Образовательные технологии как интеграторы 
обучения / Е. В. Иваньшина // Интеграция как методология есте-
ственно-научного образования: Материалы городской научно-практи-
ческой конференции «Интеграция как методология естественно-на-
учного образования». — СПб: СПбАППО, 2012. — С. 107—111.

И в а н ь ш и н а  Е. В. Образовательные технологии как средство 
формирования универсальных учебных действий: учебно-методиче-
ское пособие / Е. В. Иваньшина. — СПб.: СПбАППО, 2013.

УРОК, ПОСТРОЕННЫЙ НА ПРИНЦИПАХ 
ЛОГИКО-СМЫСЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Тема урока: Природа в зеркале науки (глава 1, § 2).

Ведущая идея урока: показать учащимся, что естествознание — си-
стема наук о природе — является фундаментом научного миропони-
мания, лежащего в основе научно обоснованного природопользова-
ния.

Цель урока: создать условия для понимания учащимися того, что 
многообразие, системность и целостность природы находят отраже-
ние в науке, а способность человека к познанию должна лежать в 
основе научно обоснованного природопользования, так как это важно 
для сохранения жизни на планете.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осознают, что способность человека по-
знавать природу во всём её многообразии важна для сохранения жиз-
ни на планете.

М е т а п р е д м е т н ы е:
общенаучные понятия: природа, объект и предмет науки, систе-

ма, редукционизм, системный и целостный подходы в науке;
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют: формулиро-

вать цель задачи, предложенной учителем; выделять ориентиры дей-
ствий в новом учебном материале, составлять план действий; орга-
низовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: выдвигать 
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов и объектов; 
структурировать текст, выделяя главное и второстепенное; создавать 
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и преобразовывать модели для решения задач; давать определение 
понятиям; строить логическое рассуждение, включающее установле-
ние причинно-следственных связей; работать с метафорами; делать 
умозаключения и выводы на основе аргументации;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют: адекват-
но использовать речевые средства для решения различных коммуни-
кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; работать в группе — 
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми.

П р е д м е т н ы е: учащиеся знакомятся с признаками системы; по-
нимают, что естествознание представляет собой систему наук о при-
роде; осознают значимость естественно-научных знаний для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности.

Содержательные линии

1. Природа как объект познания (не только научного).
2. Многообразие, системность и целостность природы находит от-

ражение в науке. Естествознание — система наук о природе.
3. Познание человеком законов природы как условие сохранения 

жизни на планете.

Опорные понятия: законы природы, наука, естественные науки.

Форма организации: работа в группах.

Ход урока

I. Вызов
Актуализация знаний (работа в группах)

1. Проанализировать название параграфа (§ 2 «Природа в зеркале 
науки») и эпиграф к нему; прочитать раздел параграфа «Что изуча-
ет естествознание».

2. Дать аргументированный ответ на вопрос «Можно ли объяс-
нить природу средствами одной науки?».
Мотивация

Подведение учащихся к цели урока. После определения цели уро-
ка учитель объясняет учащимся, что им по группам будет предложен 
ряд заданий в соответствии с целью урока, при выполнении которых 
они будут фиксировать информацию в виде опорных узлов на осях 
логико-смысловых моделей (общей модели для группы на листе фор-
мата А4 и параллельно в индивидуальных моделях, выполняемых в 
рабочей тетради на развороте).



181

Раздаточный материал: логико-смысловая модель (ЛСМ) на листе 
формата А4 (в центр модели помещена основная идея урока), лист 
бумаги, на котором группа будет отвечать на вопросы.

Логико-смысловая модель (ЛСМ)

Постановка учащимися задач урока (определение смысловых ориен-
тиров и запись их на оси К1 в виде опорных узлов).

Задача Опорный узел 

на оси К1

Пояснение

 для учителя

1. Рассмотреть значе-

ние природы для чело-

века

Природа как объект по-

знания

Работа с осью К2
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Задача Опорный узел 

на оси К1

Пояснение

 для учителя

2. Определить причины 

многообразия есте-

ственных наук

Естественные науки Работа с осями К3—К4: 

объект, предмет, опреде-

ление причин многооб-

разия  естественных наук

3. Определить, почему 

естествознание называ-

ют системой наук о 

природе

Естествознание — 

система наук

Работа с осями К5—К7: 

подходы в науке, свой-

ства системы; матема-

тизация естествознания, 

способствующая объеди-

нению естественно-науч-

ных знаний в систему

При изучении других тем целесообразно привлекать учащихся к 
определению круга вопросов (название координат), необходимых для 
изучения объекта моделирования (идея в центре модели).

Задание 1 (работа с осью К2) (работа в группах)
1. Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрацию рубрики «Мысль 
и образ». Заполните опорные узлы на оси К2, отвечая на вопрос, 
источником чего природа является для человека.
2. Попробуйте выдвинуть гипотезу, которая позволила бы связать 
тему урока с идеей гармонизации отношений в системе «чело-
век—природа».
Гипотеза (от греч. hypоthesis — основание, предположение) — 
это научно обоснованное предположение о непосредственно на-
блюдаемом явлении. При формулировке гипотезы обычно исполь-
зуют словесные конструкции типа: «если..., то...»; «так..., как...»; 
«при условии, что...», т.  е. такие, которые направляют внимание 
исследователя на раскрытие сущности явления, установление 
причинно-следственных связей

Пример гипотезы: «Если естествознание — это система наук о 
природе, то получение естественно-научных знаний важно… (да-
лее — предположения учащихся)». На этапе подведения итогов уча-
щимся будут предложены высказывания различных авторов, кото-
рые могут помочь им в определении состоятельности гипотезы.

Продолжение
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II. Осмысление (изучение нового материала)
Работа с осями К3—К7.
Определение причин многообразия естественных наук (оси К3—К4).
На этом этапе учащиеся в группе могут распределить, кто и ка-

кую часть задания будет выполнять.

З а д а н и е  2  (работа с осями К3—К4)
1. Заполните пропуски в опорных узлах на оси К3, определив 
объект и предмет естествознания.
Объект науки — это та сторона действительности, на изучение 
которой направлена данная наука. Но поскольку никакая наука 
не в состоянии описать свой объект исчерпывающе и всесторонне, 
она вынуждена ограничить сферу своих интересов, сосредоточив 
внимание на изучении некоторых аспектов своего объекта — 
предмета науки.
Например: антропология, психология, социология (и многие дру-
гие науки) имеют общий объект изучения (человека), но разли-
чаются предметом своего исследования.
2. Прочитайте первый абзац раздела «Существуют ли в естество-
знании науки-лидеры» и, опираясь на информацию, отображён-
ную на осях К3—К4, задайте проблемный вопрос другой группе.
3. Дайте ответ на вопрос, предложенный вам

Изучение особенностей подходов, используемых в естествознании 
(ось К5).

Каждой группе учащихся можно предложить охарактеризовать 
один из подходов, используемых в естествознании (представлены на 
оси К5), в соответствии с предложенными критериями или критери-
ями, выделенными самими учащимися.

З а д а н и е  3  (работа с осью К5)
Опираясь на материалы учебника, охарактеризуйте подход, 

используемый в естествознании, в соответствии с предложенными 
критериями:

1. Название.
2. Характеристика.
3. Актуальность на современном этапе развития науки
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Определение системной сущности естествознания (оси К6—К7).

З а д а н и е  4  (работа с осями К6—К7)
1. Используя материалы учебника, определите свойства системы 
и заполните опорные узлы на оси К6.
2. Дайте ответ на вопрос «Почему естествознание можно опреде-
лить как систему наук о природе?».
3. Используя материал раздела «Математизация естественных 
наук» и опорные узлы на оси К7, определите, какое значение для 
естествознания как системы наук о природе имеет математика

Подведение итогов (работа с осью К8).
На данном этапе возможны разные варианты работы в зависимо-

сти от особенностей класса.
Можно предложить учащимся самостоятельно сделать выводы по 

итогам урока с учётом гипотезы и оформить их в виде опорных узлов 
на оси К8, используя высказывания различных авторов и информа-
цию, закодированную в ЛСМ.

Можно предложить учащимся проанализировать высказывания 
различных авторов, информацию, закодированную в ЛСМ, в том чис-
ле готовые опорные узлы на оси К8, и попросить их составить аргу-
ментированный рассказ, который бы показал состоятельность выдви-
нутой гипотезы или опроверг бы её.

В ы с к а з ы в а н и я  а в т о р о в:
Знающий целое может знать и его часть, но знающий часть ещё 

не знает целого. <…> Мог бы Фидий, увидавший львиный коготь, 
узнать, что он — львиный, если бы никогда не видал льва целиком?

Лукиан (писатель)

Всегда целостная, она не бывает закончена. Она вершит свои дела 
так, что может вершить их вечно.

И. Гёте (о природе)

Природа — это самая лучшая из книг, написанная на особом язы-
ке. Этот язык надо изучать.

Н. Г. Гарин-Михайловский
Если что-то происходит вопреки законам природы, следует вспом-

нить, что ещё не все законы природы нам известны.
Парацельс

Её законам покоряются, даже противясь им; она заставляет дей-
ствовать с нею заодно и тех, кто хочет действовать против неё.

И. Гёте (о природе)
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III. Рефлексия
З а д а н и я
1. Проанализируйте ЛСМ, выполненную вами в тетради:

1) Что из рассмотренного на уроке было для вас новым (обо-
значьте символом «v»)?
2) Что осталось непонятным (обозначьте символом «?»)?
3) Удалось ли достичь целей урока, решить задачи урока, най-
ти материал для обоснования состоятельности гипотезы?

2.    Оцените: свою деятельность на уроке (5,   4,   3,   2,   1); деятель-
ность группы на уроке (5,   4,   3,   2,   1).

В ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я:
—     природа — многообразная целостная система;
—     сложное устройство природы находит отражение в системе 

естественно-научных знаний;
— способность человека к познанию должна лежать в основе на-

учно обоснованного природопользования, так как это важно для со-
хранения жизни на планете.
IV. Домашнее задание

Прочитать § 2 («Природа в зеркале науки») и, используя ЛСМ, 
объяснить, почему авторы учебника выбрали именно такое название 
для данного параграфа.

Л и т е р а т у р а  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я:
Г о р е л о в  А. А. Человек — гармония — природа / А. А. Горе-

лов. — М.: Академия, 2010.
К у п ц о в  В. И. Образование, наука, мировоззрение и глобальные 

вызовы XXI века / В. И. Купцов. — СПб.: Алетейя, 2009.

Аннотация к уроку
Урок разработан на основе метода логико-смыслового моделирова-

ния, заключающегося в выделении значимых смысловых элементов 
информации в виде ключевых слов и выявлении отношений между 
ними. Применение данного метода обеспечивает наглядное представ-
ление знаний, их логическую организацию, способствующую пони-
манию и переосмыслению темы занятия.

Логико-смысловое моделирование (материалы для учителя)
На этапе подготовки к уроку с применением логико-смыслового 

моделирования учителю целесообразно:
1. Изучив материалы учебника, составить логико-смысловую мо-

дель в соответствии с ведущей идеей урока (см. с. 186).
2. Проанализировать, какие предметные знания послужат опорой, 

средством осмысления ведущих идей интегрированного курса «Есте-
ствознание» в контексте данного урока, и, возможно, предложить 
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обучающимся повторить сущность известных им понятий (здесь это 
«законы природы», «наука», «естественные науки»).

3. Продумать, какие задания и/или дополнительные источники 
информации могли бы позволить учащимся актуализировать имею-
щиеся знания и связать их с новыми при осуществлении моделиро-
вания (на этапе установления связей и отношений между выявлен-
ными элементами).

4. Предусмотреть задания для этапа рефлексии или для домаш-
него задания. Например, ответить на проблемные вопросы, написать 
эссе, которые бы поспособствовали интериоризации ценностей уча-
щимися в процессе мыслительной деятельности и показали бы учи-
телю, достигнута ли цель урока.

Логико-смысловая модель к параграфу 

«Природа в зеркале науки»
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Алгоритм проектирования логико-смысловой модели:
1. Поместить в центр будущей системы координат объект кон-

струирования (тема, проблемная ситуация и т. п.).
2. Определить основные части темы (набор координат — круг во-

просов по проектируемой теме, в нашем случае — оси К1—К8).
3. Определить набор опорных узлов — «смысловых гранул» для 

каждой координаты путём логического или интуитивного выявления 
узловых, главных элементов содержания, ключевых факторов для 
решаемой проблемы и т. п.

4. Ранжировать и расставить опорные узлы на координатах (от 
центра к периферии).

Важно: при обозначении координат и узлов желательно использо-
вать не более 2—3 ключевых слов (без глаголов) или аббревиатуру; 
там, где это возможно и целесообразно, выявлять смысловые связи, 
которые содержательно соединяют узловые элементы.

Окончательное подведение итогов осуществляется после анализа 
логико-смысловой модели, получившейся в результате последова-
тельного выполнения предложенных заданий.

Литература для учителя

А л е к с а ш и н а  И. Ю. Методика преподавания интегрированных 
курсов естественно-научной направленности: концептуальные основа-
ния и методологические ориентиры / И. Ю. Алексашина // Непрерыв-
ное образование. — СПб.: СПбАППО, 2012. — Вып. 2. — С. 91—99.

И в а н ь ш и н а  Е. В. Использование метапредметных образователь-
ных технологий при изучении курса «Естествознание» в рамках 
ФГОС / Е. В. Иваньшина, Г. П. Смирнова // Электронное периоди-
ческое издание «Физика в школе». — М.: Школьная Пресса, 2014. — 
Вып. 2.

С е л е в к о  Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. 
В 2 т. Т. 1 / Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

Ш т е й н б е р г  В. Э. Дидактическая многомерная технология + ди-
дактический дизайн (поисковые исследования): монография [Текст] / 
В. Э. Штейнберг. — Уфа: Изд-во БГПУ им. М. Акмуллы, 2007.

УРОК В ИСТОРИКО-НАУЧНОМ КОНТЕКСТЕ

Тема урока: Второе рождение атомистики: корпускулярные теории 
(глава 3, § 43).

Ведущая идея урока: показать учащимся обусловленность становле-
ния корпускулярных теорий XVII в. влиянием и взаимодействием 
различных факторов (когнитивных, личностных, социальных, эконо-
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мических, политических, историко-культурных, социокультурных 
и т. д.).

Цели урока
 · создать условия для понимания учащимися отличия корпуску-

лярных теорий Бойля и Ньютона от предшествующих теорий, объ-
яснявших свойства веществ;

 · подвести учащихся к пониманию роли корпускулярных теорий 
XVII в. в становлении атомной теории.

Планируемые результаты обучения

Л и ч н о с т н ы е: учащиеся осмысливают ценность науки как важ-
ного компонента культуры; осознают сложность и нелинейность про-
цесса развития научного познания и его обусловленность историче-
скими, социальными, культурными и другими факторами.

М е т а п р е д м е т н ы е:
общенаучные понятия: материя, вещество, структура;
регулятивные учебные действия — учащиеся умеют: ставить цель 

деятельности, формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели; определять необходимые действия в соответствии 
с учебной и познавательной задачей;

познавательные учебные действия — учащиеся умеют: создавать 
обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; излагать по-
лученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой за-
дачи; находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 
содержании текста и понимать его целостный смысл, структурировать 
текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать текст;

коммуникативные учебные действия — учащиеся умеют органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; владеют устной и письменной речью.

П р е д м е т н ы е: учащиеся знакомятся с важнейшими открытиями 
Роберта Бойля и Исаака Ньютона; понимают содержание корпуску-
лярных теорий XVII в. и их отличие от предшествующих теорий, 
объяснявших свойства веществ.

Содержательные линии

1. Предпосылки становления корпускулярных теорий XVII в.
2. Содержание корпускулярных теорий Бойля, Гассенди, Ньютона.
3. История и культура Западной Европы XVII в.

Опорные понятия: химический элемент, вещество, атом, молекула, 
свойства веществ.
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Ход урока
I. Вызов
Актуализация знаний

1. Как древнегреческая натурфилософия (философия природы) 
объясняла свойства тел?

2. Какие два подхода к проблеме объяснения свойств веществ 
сформировались в древнегреческой науке?

3. Какую проблему пытались решить древнегреческие мыслители 
с помощью элементаристской и атомистической теорий?

4. От чего зависят свойства тел с позиций элементаристского под-
хода?

5. Как определяются свойства тел согласно атомистистической те-
ории?

6.    Каковы социокультурные и культурно-исторические предпо-
сылки древнегреческой натурфилософии?
Мотивация

Подведение учащихся к цели урока. После определения цели уро-
ка учитель предлагает учащимся познакомиться с корпускулярными 
теориями XVII в. и рассмотреть, какими факторами обусловлено их 
становление.

Постановка учащимися задач урока
1. Рассмотреть предпосылки появления корпускулярных теорий 

XVII в.
2. Познакомиться с содержанием корпускулярных теорий Бойля, 

Ньютона и выявить их отличие от предшествующих теорий, объяс-
нявших свойства веществ.

3. Определить роль корпускулярных теорий XVII в. в развитии на-
учной мысли и формировании научной картины мира того времени.
Создание проблемной ситуации

1. Почему тема урока сформулирована как «Второе рождение ато-
мистики»?

2. Почему «второе рождение атомистики» относят именно к 
XVII в. и связывают с именами таких учёных, как Роберт Бойль и 
Исаак Ньютон?

3. Что именно «родилось» в XVII в. и получило своё отражение 
в корпускулярных теориях того времени?
II. Осмысление (изучение нового материала)

ВСТУПЛЕНИЕ (рассказ учителя приведён в материалах к уроку)
1. Почему идеи атомизма не получили распространения в Средне-

вековье?
2. Как можно охарактеризовать познавательную деятельность в 

эпоху классического Средневековья?
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3. Как изменилось мировоззрение людей в эпоху Возрождения?
4. С чем связано возобновление интереса к атомистическим идеям 

в XVI—XVII вв.?
ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА
Наука является важным элементом культуры и на каждом этапе 

своего развития отражает мировосприятие, свойственное людям опре-
делённой эпохи. Для понимания феномена развития науки необходи-
мо рассмотреть не только содержание научных идей, но и историче-
ские, социально-политические, культурно-исторические условия, при 
которых данные научные идеи формировались.

I. Социальный и культурный контексты становления корпуску-
лярных теорий (см. табл. 3 на с. 194—196)

История Западной Европы XVII в. Краткая характеристика 
общественно-политической и социально-экономической истории За-
падной Европы XVII в. Характерные особенности исторического 
развития Франции, Англии, Нидерландов. Важнейшие события 
европейской истории XVII в. (Англия, Франция, Голландия). 
Социально-исторические предпосылки развития корпускулярных 
теорий.

1. Каковы характерные особенности социально-экономического и 
общественно-политического развития Западной Европы в XVII в.?

2. Охарактеризуйте особенности революции в Нидерландах и ука-
жите её итоги.

3. Каковы особенности абсолютизма в Англии и Франции?
4. Перечислите ключевые события XVII в. во Франции. Объясни-

те, почему апогеем абсолютизма во Франции считается время прав-
ления Людовика IV.

5. Перечислите ключевые исторические события, произошедшие 
в Англии в XVII в. Какое влияние они оказали на развитие научной 
мысли?

Культура Западной Европы XVII в. Общая характеристика за-
падноевропейской культуры XVII в. Знаковые события европейской 
культуры. Культурно-исторические факторы развития научного по-
знания (в том числе и корпускулярных теорий).

Здесь можно использовать слайды презентации с музыкальным 
сопровождением (отрывки из произведений Ж. Б. Люлли и Г. Пёр-
селла). На слайдах могут быть представлены портреты деятелей 
французской и английской культуры XVII в., а также некоторые 
архитектурные сооружения, произведения скульптуры и живописи, 
позволяющие получить образное представление об искусстве рассма-
триваемого периода.
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1. Каковы характерные особенности культуры Западной Европы 
XVII в.?

2. Объясните, в чём проявились многообразие, сложность и про-
тиворечивость европейской культуры XVII в.

3. Перечислите знаковые события в западноевропейской культуре 
XVII в.

4. Какие тенденции в развитии западноевропейской культуры 
XVII в. оказали влияние на становление научного познания?

5. Что свидетельствует об интеллектуальной революции XVI—
XVII вв.?

В процессе рассмотрения нового материала учащимся предлагает-
ся заполнить таблицу:

Краткая характеристика

истории Западной Европы XVII в.

Краткая характеристика

культуры Западной Европы XVII в.

II. Биографии учёных и содержание некоторых корпускулярных 
теорий (см. табл. 4 на с. 196—199)

Краткие биографические справки. Предварительно подготовлен-
ные учащимися сообщения об учёных, развивавших собственные 
корпускулярные учения (Р. Декарт, П. Гассенди, Р. Бойль, И. Нью-
тон), могут сопровождаться слайдами презентации.

Слушая сообщения, остальные учащиеся заполняют таблицу:

Учёный
Годы 

жизни

Направления 

деятельности

Ключевые 

события

биографии

Вклад

в науку

и культуру

Содержание некоторых корпускулярных теорий XVII в. Само-
стоятельная работа с текстом «Корпускулярные теории XVII в.».

1. Что такое корпускула?
2. В чём состоит принципиальное отличие корпускулярной теории 

Декарта от учений Гассенди, Бойля и Ньютона?
3. Кто из учёных впервые использовал термин «молекула»? Что 

понималось под этим термином?
4. Что понималось под термином «атом» в корпускулярном уче-

нии Гассенди?
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5. Кто из учёных впервые попытался сформулировать определе-
ние понятия «химический элемент»?

6. Что понималось под термином «кластер» в корпускулярном 
учении Бойля?

7. Что нового внёс в корпускулярное учение Ньютон?
III. Обобщение знаний
1. Как объяснялись свойства веществ в рамках схоластической и 

алхимической традиций?
2. На какие вопросы пытались ответить корпускулярные теории?
3. Как корпускулярные теории объясняли свойства веществ?
4. В чём принципиальные отличия корпускулярных теорий от 

предшествующих теорий, объяснявших свойства веществ?
5. Как соотносятся корпускулярные теории с механической кар-

тиной мира?
III. Рефлексия

В о п р о с ы  и  з а д а н и я
1. Удалось ли вам получить ответы на проблемные вопросы, сфор-

мулированные в начале урока? Приведите формулировки ответов.
2. Оцените степень достижения цели урока.
3. Удалось ли решить задачи урока?
4. Сформулируйте ведущую идею урока и объясните, как вы её 

понимаете.
5. Оцените свою деятельность на уроке.
В ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я:
— в результате интеллектуальной революции XVII в. произошло 

становление классической науки и механической картины мира;
— корпускулярные теории, в которых отразились идеи Декарта, 

Гассенди, Бойля, Ньютона, явились важным этапом в развитии не 
только атомной теории, но и науки в целом;

— с позиций корпускулярного учения материальный мир пред-
ставляет собой совокупность мельчайших частиц (корпускул), движе-
ние которых подчиняется законам механики, а свойства тел могут 
быть объяснены исходя из геометрических и механических характе-
ристик частиц, образующих их;

— становление корпускулярных теорий XVII в. явилось резуль-
татом сложного нелинейного процесса развития научной мысли и 
было обусловлено взаимодействием исторических, социальных, куль-
турных и других факторов.
IV. Домашнее задание

Изучить § 43 учебника («Второе рождение атомистики: корпуску-
лярные теории»), ответить на вопросы в конце параграфа (устно).
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Л и т е р а т у р а  д л я  с а м о о б р а з о в а н и я:
Г н а т и к  Е. Н. Исторические этапы развития естествознания: 

текст лекций по курсу «Современная естественно-научная картина 
мира» / Е. Н. Гнатик. — М.: Изд-во РУДН, 2003.

Д е в я т о в а  С. В. Развитие естествознания в контексте мировой 
истории: учеб. пособие / С. В. Девятова, В. И. Купцов. — М.: 
МНЭПУ, 1998.

К а м е н е в  С. В. Европейская наука: от расцвета — к новому рож-
дению: пособие для учителей и учащихся старших классов / 
С. В. Каменев. — Владивосток: Изд-во ПИППКРО, 2005.

К р и ц м а н  В. А. К тайнам строения вещества / В. А. Крицман, 
Б. Я. Розен, И. С. Дмитриев. — Минск: Вышэйшая школа, 1984.

Аннотация к уроку

Урок разработан на основе поликонтекстуального подхода к содер-
жанию интегрированного курса «Естествознание». В ходе урока уча-
щиеся знакомятся не только с содержанием корпускулярных теорий 
XVII в., в которых отразились научные и философские идеи крупней-
ших мыслителей периода становления классической науки, но и с 
важнейшими историческими и культурными событиями эпохи, ока-
завшими влияние на развитие научной мысли. Осуществляемая на 
основе предложенной методики интеграция гуманитарных и естествен-
но-научных знаний при рассмотрении историко-научного материала 
способствует формированию представлений о науке как важнейшем 
элементе культуры и осознанию ценности научного знания.

Материалы для учителя

ВСТУПЛЕНИЕ
Зародившаяся в Древней Греции атомистика Левкиппа — Демо-

крита в дальнейшем не получила широкого распространения (за ис-
ключением эпикурейской школы). Интерес к атомистическим теори-
ям постепенно угас, в натурфилософии утвердилось учение 
Аристотеля о первоматерии и элементарных качествах.

В отличие от античного мировоззрения, с точки зрения которого 
началом всего является природа, в Средневековье реальностью, опре-
деляющей всё сущее, был Бог, что предопределило направление раз-
вития философской и научной мысли на многие столетия. В период 
Средних веков, отличительной чертой которого было господство 
Церкви и теологически-текстовый характер познавательной деятель-
ности, природа рассматривалась как творение Бога, лишённое само-
стоятельности. В представлениях о природе утвердились идеи Ари-
стотеля, авторитет которого был непререкаем.
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Только в период позднего Средневековья, характеризующийся 
сменой мировоззренческих установок, когда господствовавший сто-
летия теоцентризм стал сменяться антропоцентризмом (гуманиз-
мом), возобновляется интерес к атомизму. Эпоха Возрождения с её 
гимном индивидуальности, пафосом человека как активного начала 
по отношению к природе изменила представления о взаимосвязи 
человека с природой и заново открыла античные натуралистические 
труды, возродив интерес к естественно-научным идеям и исследова-
ниям.

На излёте Средневековья, ознаменованного такими событиями, 
как Реформация и религиозные войны, Великие географические от-
крытия и освоение новых земель, развитие мануфактур и утвержде-
ние новых экономических отношений, успехи технических ремёсел 
и начало формирования экспериментальной науки, происходят глу-
бокие изменения в экономической, политической, социальной и 
культурной жизни общества. Эти изменения были столь существен-
ными, что позволили говорить об интеллектуальной революции 
XVI—XVII вв. Именно к этому периоду относят возникновение на-
уки в её современном понимании, тогда же происходит формирова-
ние механической картины мира и становление корпускулярных те-
орий, объясняющих материальный мир с новых позиций.

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА
I. Социальный и культурный контексты становления корпуску-

лярных теорий

Та б л и ц а  3

Социальный и культурный контексты становления

корпускулярных теорий XVII в.

Элемент контекста Краткое содержание

Общая характеристика об-

щественно-политической и 

социально-экономической 

истории Западной Европы 

XVII в.

Формирование нового европейского хозяй-

ственно-культурного универсума. Бурный рост 

торговли и производства, развитие капитализ-

ма, многоукладность экономики. Глобальные 

изменения в социальной структуре общества. 

Усиление тенденций централизации. Форми-

рование современных наций. Освоение новых 

земель. Новые черты мировосприятия. Разви-

тие науки и техники. Формирование самобыт-

ных национальных культур
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Элемент контекста Краткое содержание

Важнейшие исторические 

события XVII в. (Англия, 

Франция, Голландия)

Англия. Эпоха Стюартов.

1640 г. — начало английской буржуазной рево-

люции;

1649 г. — казнь короля Карла I;

1653—1658 гг. — протекторат Оливера Кром-

веля;

1660 г. — реставрация монархии;

1688 г. — «Славная революция»;

1689 г. — Билль о правах.

Франция. Утверждение абсолютизма. 

1618—1648 гг. — Тридцатилетняя война; 

1624—1642 гг. — деятельность Ришелье; 

1661—1715 гг. — правление Людовика XIV.

Голландия. Золотой век Республики Соеди-

нённых Провинций.

1609 г. — независимость Голландии; 

1652—1654 гг., 1665—1667 гг., 1672—1674 гг. — 

англо-голландские войны; 1667—1668 гг., 

1672—1678 гг., 1687—1697 гг. — франко-гол-

ландские войны

Социальные предпосылки 

развития корпускулярных 

теорий

Потребность в теоретическом объяснении экс-

периментальных исследований. Возникновение 

свободных научных объединений. Поддержка 

науки государством. Развитие интереса к при-

роде и естественно-научным исследованиям

Общая характеристика за-

падноевропейской культу-

ры XVII в.

Многообразие, «множественность», сложность 

и противоречивость феноменов культуры эпохи. 

Сосуществование в искусстве противополож-

ных стилей (барокко и классицизм). Возникно-

вение реалистического направления. Развитие 

человеческой индивидуальности как главный 

ориентир культуры. Развитие философии, ста-

новление методологии научного познания, рас-

цвет наук о природе и обществе. Изобретение 

и усовершенствование приборов, развитие тех-

ники. Формирование нового мировосприятия и 

новой картины мира. Идея могущества челове-

ка по отношению к природе. Расцвет больших 

национальных художественных школ и станов-

ление национальных литератур

Продолжение
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Элемент контекста Краткое содержание

Некоторые знаковые собы-

тия европейской культуры 

XVII в.

Англия. Философские учения Ф.    Бэкона, 

Т. Гоббса, Д. Локка. Расцвет английской архи-

тектуры: творчество И. Джонса, перестройка 

центра Лондона К. Реном. Трагедии У. Шекспи-

ра, драматургия Б. Джонса, поэзия Д. Донна, 

творчество Д. Мильтона. Расцвет английской 

музыки: произведения Г. Пёрселла. Научные 

открытия Р. Бойля, Р. Гука, И. Ньютона. Созда-

ние Лондонского королевского общества.

Франция. Философские учения 

Р. Декарта, П. Гассенди. Расцвет французской 

архитектуры: дворцы и городские особняки 

Ф. Мансара, Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансара, 

сады и парки А. Ленотра. Скульптура Ф. Жи-

рардона и А. Куазевокса. Живопись Н. Пуссе-

на, Ш. Лебрена, пейзажи К. Лоррена. Созда-

ние дворцово-паркового ансамбля Версаля. 

Трагедии П. Корнеля, Ж. Расина, комедии Мо-

льера. Оперы Ж. Б. Люлли. Басни Ж. де Ла-

фонтена, афоризмы Ф. де Ларошфуко. Учреж-

дение академий

Культурно-исторические

факторы развития корпу-

скулярных теорий и роль 

корпускулярных теорий в 

развитии культуры

Идеи структурности, дискретности, корпуску-

лярности и атомизма. Новые принципы позна-

ния природы (Г. Галилей). Законы движения 

планет (И. Кеплер). Механическая картина 

мира и развитие представлений о строении 

вещества. Обращение к природе, её тайнам в 

искусстве. Познавательный характер художе-

ственного искусства

II. Биографии учёных и содержание некоторых корпускулярных 
теорий

Та б л и ц а  4

Биографии учёных

и содержание некоторых корпускулярных теорий XVII в.

Биографическая справка Содержание корпускулярной теории

Пьер Гассенди (1592—

1655). Французский фило-

соф, математик, астроном, 

— Всё существующее состоит из атомов и 

пустоты;

Продолжение
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Биографическая справка Содержание корпускулярной теории

исследователь древних 

текстов. 

Священник, профессор 

теологии в Дине, филосо-

фии — в Эксе, математи-

ки — в Королевском кол-

ледже в Париже. Участник 

интеллектуального и науч-

ного движения во Фран-

ции. Пропагандировал ато- 

мистику и этику Эпикура. 

Выступал с критикой мета-

физики Декарта и схола-

стического аристотелиз-

ма. Атомистические идеи 

Гассенди оказали сильное 

влияние на формирование 

корпускулярных учений 

многих учёных, в том чис-

ле Р. Бойля и И. Ньютона

— атомы сотворены Богом, число атомов и их 

форм конечно и постоянно (поэтому количе-

ство материи постоянно);

— атомы не содержат пустоты, неделимы, но 

измеримы, имеют различные формы, облада-

ют тяжестью и весом (прирождённое внутрен-

нее стремление к движению);

— атомы непрерывно движутся в пустоте и 

сталкиваются друг с другом;

— тела состоят не из первичных атомов, а из 

их соединений, молекул (уменьшительное от 

лат. moles — масса). Молекулы первого по-

рядка могут слагаться в молекулы второго по-

рядка и даже в ещё более сложные сцепления 

атомов;

— группируясь, атомы образуют все тела и яв-

ляются причиной качеств тел и их движения;

— определённое сочетание элементарных 

атомных телец приводит к образованию такой 

целостности, которой становятся присущи 

свойства, отсутствующие у каждого из них 

Рене Декарт (1596—

1650). Французский мате-

матик, философ, физик и 

физиолог.

Получил образование в 

иезуитской школе Ла 

Флеш и в университете в 

Пуатье. Состоял на воен-

ной службе (участвовал в 

Тридцатилетней войне). 

Основатель картезианства, 

представитель философ-

ского рационализма. Внёс 

большой вклад в развитие 

математики (алгебра, ана-

литическая геометрия), 

физики (оптика, механи-

ка), физиологии и теории 

познания. Рассматривал 

математику как универ-

сальный метод познания  

— Бог сотворил мир и законы природы, а да-

лее Вселенная действует как самостоятель-

ный механизм. В мире нет ничего, кроме дви-

жущейся материи различных видов;

— Вселенная целиком заполнена движущейся 

материей, которая обладает протяжённостью 

и делима до бесконечности;

— материя образована частицами-корпуску-

лами (от лат. corpusculum — мельчайшее 

тело);

— существуют частицы трёх видов: корпуску-

лы огня, воздуха и земли, которые различа-

ются величиной, формой и характером движе-

ния;

— движение корпускул заключается в пере-

мене места, во взаимном обмене положения 

частиц относительно друг друга;

— основные виды движения — это движение 

по инерции и материальные вихри, возникаю-

щие при взаимодействии одной материи с 

другой;
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Биографическая справка Содержание корпускулярной теории

природы. Создал свою те-

орию корпускул (мельчай-

ших телесных частиц), ко-

торая получила широкое 

распространение среди 

учёных

— все изменения в природе, сколь бы слож-

ными они ни представлялись, можно свести к 

непосредственному столкновению телесных 

частиц и их пространственному перемещению

Роберт Бойль (1627—

1691). Английский физик, 

химик и богослов. 

Получил образование в 

Итонском колледже, затем 

во Флоренции и Женев-

ской академии. Почётный 

доктор физики Оксфорд-

ского университета. Один 

из основателей Лондон-

ского королевского обще-

ства. Основоположник хи-

мии как самостоятельной 

науки. Внёс большой вклад 

в становление экспери-

ментальной физики и хи-

мии, в развитие атомисти-

ческой теории строения 

вещества

Подвергал критике теории аристотелианцев о 

четырёх стихиях и элементах-качествах. 

Сформулировал определение элементов как 

неразложимых тел. Выдвинул собственные 

идеи о строении вещества, в основе которых 

лежали представления о том, что все природ-

ные тела состоят из одной «всеобщей мате-

рии», представляющей собой «субстанцию 

протяжённую, делимую и непроницаемую».

— Сама по себе материя пассивна, в движе-

ние её приводит Бог;

— все тела состоят из мельчайших частиц — 

«первичных природных образований», которые 

столь малы, что их невозможно увидеть;

— первичные частицы отличаются друг от 

друга формой, размерами и характером сво-

его движения;

— первичные частицы способны объединяться 

в более или менее прочные совокупности — 

«кластеры», которые являются основными 

структурными единицами тел;

— корпускулярные кластеры характеризуются 

формой, размером, движением и структурой, 

что определяет все свойства тела, ими обра-

зуемого;

— изменение свойств вещества обусловлено 

либо внутренней перестройкой кластеров, 

либо объединениями их с другими корпуску-

лами, либо частичной деструкцией этих кла-

стеров

Исаак Ньютон (1642—

1727). Английский физик, 

математик, астроном, ос-

новоположник классиче-

ской физики.

Подвергал критике физику Декарта. Во мно-

гом разделяя «корпускулярную философию» 

Р. Бойля, ввёл понятие о межчастичных силах, 

а также рассматривал массу первичных ча-

стиц как важную их характеристику.
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Биографическая справка Содержание корпускулярной теории

Учился в Грантэмской шко-

ле, затем в Тринити-кол-

ледже Кембриджского уни-

верситета (ученик И. Бар-

роу). Окончив универси-

тет, получил учёную сте-

пень бакалавра. Член Три-

нити-колледжа и магистр. 

Возглавил кафедру мате-

матики Тринити-колледжа 

после И. Барроу. Член 

Лондонского королевского 

общества, а затем и его 

президент. Избирался в 

парламент. Был смотрите-

лем, затем управляющим 

Монетного двора. Внёс 

большой вклад в развитие  

математики (дифференци-

альное и интегральное 

исчисления), физики (ме-

ханика и оптика), астроно-

мии (закон всемирного тя-

готения, основы небесной 

механики). Занимался ал-

химией и теологией. Пред-

ложил свой вариант корпу-

скулярной теории

— Всё состоит из абсолютно твёрдых, одно-

родных, неизменных и неделимых частиц;

— важнейшей характеристикой первичных ча-

стиц является масса;

— между частицами действуют силы притяже-

ния и силы отталкивания;

— частицы находятся в движении, т.  е. пере-

мещаются в пространстве с течением време-

ни;

— частицы могут по-разному соединяться 

друг с другом, образуя различные вещества;

— изменения свойств вещества обусловлены 

изменением взаимного расположения частиц, 

которые в результате движения могут по-

новому соединяться под действием межча-

стичных сил;

— вся Вселенная — совокупность огромного 

числа неделимых и неизменных частиц, пере-

мещающихся в абсолютном пространстве и 

времени, взаимосвязанных силами тяготения, 

мгновенно передающимися от тела к телу че-

рез пустоту. Природные явления и процессы 

предопределены законами механики, с помо-

щью которых они могут быть описаны. Мате-

рия инертна, и для приведения её в движение 

требуется божественное вмешательство

III. Корпускулярные теории XVII в. (текст для самостоятельной 
работы)

В XVII в. существовало большое разнообразие корпускулярных 
теорий, авторы которых пытались ответить на вопросы, из чего со-
стоит материальный мир и как состав веществ влияет на их свой-
ства. Так, французский философ и учёный Р. Декарт, отрицавший 
существование атомов и пустоты и отождествлявший материю с про-
странством, создал свою теорию корпускул (мельчайших телесных 
частиц). Декарт полагал, что всё состоит из частиц трёх видов (кор-
пускулы огня, воздуха и земли), которые различаются величиной, 
фигурой и движением. Все изменения в природе он сводил к непо-
средственному столкновению телесных частиц (корпускул) и их про-
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странственному перемещению. Корпускулярное учение Декарта полу-
чило широкое распространение среди учёных.

Французский философ и учёный П. Гассенди, полемизировавший 
с Декартом и разделявший атомистические идеи Эпикура, рассматри-
вал атом как физически неделимое мельчайшее плотное тело, обла-
дающее величиной, формой и движением. Атомы, непрерывно дви-
гаясь в пустоте и сталкиваясь, могут соединяться друг с другом, 
образуя качественно новые образования — молекулы, из которых и 
состоят тела. Атомистические идеи Гассенди оказали сильное влия-
ние на формирование корпускулярных теорий многих учёных, в том 
числе Р. Бойля и И. Ньютона.

Основываясь на идеях атомизма, английский физик и химик 
Р. Бойль создал собственную корпускулярную философию. Согласно 
его теории всё состоит из одной «всеобщей материи», представляю-
щей собой мельчайшие частицы — «первичные природные образова-
ния». Первичные частицы, различающиеся формой, размерами и 
характером своего движения, способны объединяться в совокупнос-
ти — кластеры, которые являются основными структурными едини-
цами всех тел. Бойль впервые попытался сформулировать определе-
ние химического элемента как неразложимого тела.

Значительный вклад в развитие корпускулярной теории внёс ан-
глийский учёный и основоположник классической физики И. Нью-
тон. Во многом разделяя «корпускулярную философию» Р. Бойля, 
Ньютон ввёл понятие о межчастичных силах, кроме того, он считал 
массу первичных частиц их важнейшей характеристикой. Рассма-
тривая Вселенную как совокупность огромного числа неделимых и 
неизменных частиц, перемещающихся в абсолютном пространстве и 
времени, взаимосвязанных силами тяготения, мгновенно передающи-
мися от тела к телу через пустоту, Ньютон полагал, что все природ-
ные явления и процессы предопределены законами механики, с по-
мощью которых они могут быть описаны. Материя инертна, и для 
приведения её в движение требуется божественное вмешательство.

Литература для учителя

А л е к с а ш и н а  И. Ю. Методика преподавания интегрированных 
курсов естественно-научной направленности: концептуальные основа-
ния и методологические ориентиры / И. Ю. Алексашина // Непре-
рывное образование. — СПб.: СПбАППО, 2012. — Вып. 2. — 
С. 91—99.

А л е к с а ш и н а  И. Ю. Проектирование уроков интегрированного 
курса «Естествознание» старшей школы с позиций поликонтекстуаль-
ного подхода / И. Ю. Алексашина, Б. В. Булюбаш, Л. Н. Заварыки-
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на и др. // Проблемы преподавания естествознания в России и за ру-
бежом / под ред. Е. Б. Петровой. — М.: ЛЕНАНД, 2014. — (Психология, 
педагогика, технология обучения. № 44). — С. 147—159.

Д м и т р и е в  И. С. Социокультурная детерминация естественно-на-
учного познания / И. С. Дмитриев // Современные ракурсы есте-
ственно-научного образования. Методика как наука и учебный пред-
мет; под ред. И. Ю. Алексашиной. — СПб.: СПбГУПМ, 2000. — 
Вып. 2. — С. 14—23.

Д м и т р и е в  И. С. Чисто английская наука / И. С. Дмитриев // 
Науковедение. — 2003. — № 2. — C. 159—191.

История науки в контексте культуры: сб. ст. / отв. ред. П. П. Гай-
денко. — М.: ИФАН, 1990.

К о с а р е в а  Л. М. Рождение науки Нового времени из духа куль-
туры / Л. М. Косарева. — М.: Ин-т психологии РАН, 1997.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Урок «Клетка как структурная основа живых организмов» (гла-
ва 2, § 32).

Тема урока Клетка как структурная основа живых организмов

Учебный предмет, 

класс

Естествознание, 10 класс

Тип и вид урока Урок изучения нового материала: урок-лекция

Ведущая идея 

урока

Идея единства, целостности и системной организации 

природы

Ценностно-смыс-

ловые ориентиры

Все живые существа, несмотря на их многообразие, 

имеют клеточное строение. Это свидетельствует о 

единстве живого

Цель урока Для учителя Для ученика

Создать условия для 

осмысления обучающими-

ся идеи единства природы 

на основе представления 

о клетке как структурной 

единице живого

Обобщить и системати-

зировать имеющиеся 

представления о клетке 

как структурной единице 

живого
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Планируемые 

результаты 

обучения

Л и ч н о с т н ы е

Сформированность навыков сотрудничества с учите-

лем и сверстниками

М е т а п р е д м е т н ы е

Регулятивные учебные действия

Умение анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифициро-

вать собственные проблемы и определять главную 

проблему; ставить цель деятельности на основе опре-

делённой проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; наблюдать и анали-

зировать свою учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки.

Познавательные учебные действия

Умение находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориенти-

роваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста.

Коммуникативные учебные действия

Умение организовывать учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учителем и сверстниками

П р е д м е т н ы е

Сформированность представлений о природе как еди-

ной целостной системе; владение знаниями о наибо-

лее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе; сформированность умений применять 

естественно-научные знания для объяснения окружаю-

щих явлений; сформированность представлений о на-

учном методе познания природы и средствах изучения 

микромира; владение понятийным аппаратом есте-

ственных наук, позволяющим познавать мир

Образовательная 

среда урока

Презентация «Развитие представлений о клеточном 

строении живых организмов». Учебная таблица «Общая 

схема строения прокариотической и эукариотической 

(растительной и животной) клеток». Учебный фильм 

«Деление клеток эукариот» (продолжительность 5 мин). 

Словарь биологических терминов для школьников

Продолжение



203

Этапы урока Действия учителя Действия учеников

I. Вызов Задаёт вопросы («Какой 

уровень организации жи-

вого мы изучали на про-

шлом уроке? Какой  сле-

дующий уровень?») и 

подводит обучающихся к 

формулированию целей и 

задач урока

Отвечают на поставлен-

ные учителем вопросы и 

формулируют цели и за-

дачи урока

II. Осмысление

(изучение нового 

материала)

1. Демонстрирует пре-

зентацию «Развитие пред-

ставлений о клеточном 

строении живых организ-

мов»

1.      По ходу объяснения 

учителя заполняют табли-

цу «Развитие представле-

ний о клеточном строе-

нии живых организмов»

2. Используя учебную та-

блицу «Общая схема 

строения прокариотиче-

ской и эукариотической 

(растительной и живот-

ной) клеток», объясняет 

строение клетки

2.      По ходу объяснения 

учителя заполняют табли-

цу «Связь функций орга-

ноидов клетки с особен-

ностями их строения»

3. Демонстрирует учеб-

ный фильм «Деление кле-

ток эукариот»

3.      Записывают схему кле-

точного цикла, осущест-

вляя самопроверку (по 

рис. 46 на с. 98 учебни-

ка)

III. Рефлексия 1. Демонстрирует запол-

ненные таблицы «Разви-

тие представлений о кле-

точном строении живых 

организмов» и «Связь 

функций органоидов клет-

ки с особенностями их 

строения»

1. Работают в парах (вза-

имопроверка)

2. Организует деятель-

ность обучающихся по 

формулированию выво-

дов по уроку

2. Формулируют выводы 

о клетке как структурной 

единице живого и биоло-

гической системе
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3. Выясняет, какие слож-

ности возникли при изу-

чении материала

3. Формулируют, что необ-

ходимо сделать для устра-

нения возникших сложно-

стей

4. Задаёт домашнее за-

дание

4. Записывают домашнее 

задание

Развитие представлений 

о клеточном строении живых организмов

Год или век 

открытия

Имя учёного Краткое описание 

открытия

Связь функций органоидов клетки 

с особенностями их строения

Название 

органоида

Топография 

органоида

Строение 

органоида

Выполняемые 

функции

Домашнее задание
1. Задание базового уровня: используя составленные во время уро-

ка таблицы, расскажите о развитии представлений о клеточном стро-
ении живых организмов и о связи функций органоидов клетки с 
особенностями их строения.

2. Творческое задание: составьте кроссворд (20 слов) или тест 
(10 вопросов с 4 вариантами ответов с одним правильным) по теме 
«Клетка как структурная основа живых организмов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ К РУБРИКЕ «МЫСЛЬ И ОБРАЗ»

Рубрика «Мысль и образ» ориентирует учителя на логику есте-
ственно-научного мышления при обсуждении сюжета художественного 
произведения. Как показал опыт апробации учебных материалов, для 
эффективного анализа проблем и вопросов, заявленных в заданиях 
рубрики, учителю важно обладать достаточным запасом историко-на-
учных сведений. Продемонстрируем это на следующем примере.

Текст первой главы учебника, посвящённой обсуждению особен-
ностей научного познания, предваряет репродукция фрески Рафаэля 
Санти и вопрос, обращённый учащимся:

«В центре этой фрески изображены греческие философы — Пла-
тон, держащий в одной руке рукопись своего диалога «Тимей», а дру-
гой указывающий на небо, и Аристотель, держащий свой трактат об 
этике и указывающий на землю. Как вы думаете, о чём они спорят?»

Комментарий

I. Контекст
В одной из комнат Ватиканского дворца можно видеть четыре 

фрески, созданные Рафаэлем. Их сюжет — четыре сферы духовной 
деятельности человека: богословие, философия, правосудие и поэзия. 
Фреска «Афинская школа» представляет философию. На ней изобра-
жены мудрецы всего мира, спорящие друг с другом. Для создания 
композиции сюжета и изображения мудрецов Рафаэлю понадобилось 
глубокое знание истории. В этом ему помог хранитель библиотеки 
Ватикана кардинал Томмасо Ингирами.

В центре фрески, на переднем плане греческие философы Платон 
и Аристотель, символизирующие два направления классической мыс-
ли — идеализм и материализм. Платону Рафаэль придал черты сво-
его знаменитого современника Леонардо да Винчи.

Слева вверху мы видим Сократа и Ксенофана, ниже — Эпикура 
в венке и Зенона, а рядом — группу с Пифагором. Правее — Евклид 
рисует на доске, рядом — Зороастр (Заратустра) с глобусом. Справа 
вверху — автопортрет Рафаэля в чёрном берете. Диоген возлежит на 
ступенях лестницы. На переднем плане — одинокая фигура Геракли-
та, который сидит, опершись на левую руку, — это портрет Мике-
ланджело, знак уважения Рафаэля к своему сопернику, в то время 
расписывавшему Сикстинскую капеллу.

Но вернёмся к центральным персонажам фрески — фигурам Пла-
тона, держащего в одной руке рукопись своего диалога «Тимей», а 
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другой указывающего на небо, и Аристотеля, держащего свой трак-
тат об этике и указывающего на землю. О чём они спорят? На пер-
вый взгляд предмет спора чисто религиозный — где пребывает ис-
точник истины? Однако это так лишь отчасти.
II. Обсуждение

Жест Аристотеля говорит о том, что человеческое познание долж-
но быть направлено на весь мир во всём его многообразии. Любой 
минерал, любые растения и животные, даже «ничтожнейший чер-
вяк», могут и должны быть предметом познания. Для Аристотеля 
важны прежде всего качественные различия между предметами и яв-
лениями мира и качественные изменения (напомним, что движение в 
общем смысле он понимал как качественное изменение), поэтому по-
знание, по его мнению, должно в первую очередь опираться на эмпи-
рическое наблюдение, здравый смысл и логику (в первую очередь — 
на принцип причинности: любое изменение в природе вызвано чем-то 
ещё, что, в свою очередь, обусловлено чем-то другим и т. д.).

Иначе рассуждал Платон, для которого видимый мир вторичен по 
отношению к истинной реальности — невидимому миру идей. Как 
писал русский философ и поэт В. С. Соловьёв:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Несколько схематизируя философию Платона, можно сказать, что 
его мир идей — это прообраз мира теории. Теоретическое знание 
опосредованно связано с действительностью. Оно не воспроизводит 
реальность в чувственных или эмоциональных формах, в терминах 
обыденного языка и представлений, но опирается на абстрактные 
модели и понятия (материальная точка, идеальный газ, абсолютно 
чёрное тело, движение без трения и сопротивления среды и т. д.). 
Теоретические отношения идеальны. Мир знания — это мир искус-
ственных, ненаблюдаемых в действительности объектов. Плутарх 
рассказывал об упрёках, которые Платон адресовал восточным му-
дрецам. Они «лишают математику её достоинств, переходя от пред-
метов умственных, отвлечённых, к реальным, и снова сводят её к 
занятию реальными предметами, требующему продолжительной и 
трудной работы ремесленника»1. Спор между Платоном и Аристоте-
лем продолжается и сегодня. Если для теоретической физики харак-

1П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания / Плутарх. — СПб., 1891. — 
Т. 3. — Вып. 2. — С. 194.



207

терно использование абстрактных понятий и сложных математиче-
ских методов, то в биологии, геологии, химии и других науках хотя 
и применяют физические и математические методы, однако каче-
ственный подход занимает существенное (а порой и главное) место.

Привёденный пример иллюстрирует не только логику рассужде-
ний, целесообразную для рубрики «Мысль и образ», но и необходи-
мость специальной историко-научной подготовки учителя.

МОДЕЛИ СЛОВЕСНО-СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 
УЧЕБНОГО ТЕКСТА (ССАУТ)

Разработанные блок-схемы выявляют алгоритм передачи инфор-
мации в изучаемом материале, показывают причинно-следственные 
связи, структурирующие текст, тем самым помогая ученику (и учи-
телю) быстро и качественно освоить новую тему.

Главный результат ССАУТ заключается в том, что школьники 
овладевают способами действия с текстом, т.  е. самостоятельно мо-
гут: понять главную мысль, максимально близкую авторской идее; 
объяснить приёмы и средства, с помощью которых автор достигает 
реализации своего замысла; провести словесно-структурный анализ 
учебного текста (составить блок-схему); создать собственные тексты 
(устные и письменные).

При создании блок-схем используются определённые символы, 
которые помогают представить материал в обобщённом и алгоритми-
зированном виде (табл. 5).

Та б л и ц а  5

Символы, используемые для структурирования текста

Символ Значение символа

 Овал
Общие понятия текста (известные, изученные 

в предыдущих курсах физики, истории и т. д.)

 

Прямоугольник (квадрат)

Различные позиции (значения) для характе-

ристики общего понятия

 Звезда

Главные (ключевые) новые понятия, опреде-

ления
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Символ Значение символа

  Стрелки

Причинно-следственные связи, объединяю-

щие основные текстовые понятия

} 
Знаки, указывающие на последовательность 

изложения информации в тексте

Обобщения, выводы

 Выноски

Служат для уточнения информации, приме-

ров, иллюстрации текста

Словесно-структурный анализ позволяет алгоритмизировать про-
цесс передачи и приёма информации, создавая особую модель языка, 
которая излагает учебный текст в виде краткой блок-схемы, доступ-
ной быстрому анализу и запоминанию. Блок-схема может использо-
ваться как учителем при проведении урока, так и учеником при са-
моподготовке или изучении учебного материала.

Продолжение
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ, 
РАСКРЫВАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА

УРОК-СЕМИНАР «ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ОТ СТРУКТУРЫ 
И СОСТАВА — ОПЫТ ИСКУССТВА» (Глава 3, § 52)

Предполагаемый ход урока

В ходе семинара проводится углублённое обсуждение проблемы 
взаимосвязи структур и свойств. Школьникам предлагаются четыре 
взаимосвязанные темы, каждая из которых — ступень к осмыслению 
проблемы в целом. Поскольку этапы обсуждения требуют значитель-
ных временных затрат, предлагается следующая модель организации 
и проведения занятия.

В начале урока учитель делает краткое вступление — ставит про-
блему: являются ли свойства следствием соответствующих структур?

Данный урок рекомендуется проводить, разделив класс на 4 груп-
пы, так как работа со зрительными образами каждой темы требует 
времени (на вступление и групповую работу отводится примерно 20 
мин). Группы могут создаваться по желанию учащихся или по усмо-
трению педагога, единственное условие — примерно равное количе-
ство школьников в каждой. Чтобы работа была эффективной, жела-
тельно расставить столы таким образом, чтобы группы находились 
на некотором расстоянии и по возможности не мешали друг другу 
при обсуждении.

Перед началом работы учитель комментирует ход обсуждения. 
Каждая группа получает одну из четырёх тем, работает с иллюстра-
тивным материалом учебника, используя предложенный алгоритм 
обсуждения, подготавливает для выступления суммированное мне-
ние группы. В данном случае важно заранее оговорить, что общее 
мнение не предполагает сведение мнений и впечатлений всех участ-
ников к общему знаменателю, скорее это выработка общих позиций 
в ходе коллективного обсуждения. Однако, если кто-то из участни-
ков группы останется при своём мнении, надо обязательно дать ему 
возможность изложить свою позицию после выступления предста-
вителя группы или отметить это особое мнение в общем выступле-
нии.

Одной группе предстоит определить зависимость воплощения 
творческого замысла мастера от структуры красочного материала.
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Участники другой группы обсуждают, как структура получения 
цвета влияет на творческий замысел автора; как, используя всего семь 
цветов спектра, художник добивается бесконечного цветового разно-
образия. Материалом для исследования и обсуждения служит полотно 
Клода Моне «Скалы в Бель-Иль». Конечно, десятиклассники знают о 
том, что традиционно живописцы смешивают краски на палитре, по-
лучая самые невероятные цвета и оттенки. Однако импрессионисты, 
и Моне в частности, разработали другую технику. Они исходили из 
естественно-научного знания о том, что нужного цвета можно добить-
ся, если писать «чистыми» красками, не смешивая их на палитре и 
накладывая красочные мазки тесно один к другому. Можно предло-
жить учащимся вспомнить, что происходит, когда они в музее близко 
подходят к картинам Моне или Ренуара. А что происходит, когда зри-
тель отходит от произведения? В чём секрет подобных изменений? 
Если учитель сочтёт нужным, он может напомнить ученикам простой 
опыт: семь цветов спектра располагаются на плоском круглом диске 
в определённой последовательности секторами разной величины. При 
быстром вращении диска цвета сливаются, и зритель видит один бе-
лый цвет. На эту оптическую иллюзию и рассчитывали импрессиони-
сты, рассматривая холст как пространство для нанесения вплотную 
цветовых мазков разного цвета, разного размера и конфигурации. Ког-
да зритель рассматривает его с некоторого расстояния, отдельные маз-
ки сливаются на радужной оболочке глаза и возникает нужный тон, 
из кажущегося хаоса проявляется изображение.

Для того чтобы понять, насколько новаторская манера структуры 
цвета импрессионистов повлияла на художественные особенности их 
творчества, учитель предлагает школьникам сравнить полотна 
К. Моне и И. К. Айвазовского: как изображено море; каким образом 
живописец передаёт его настроение? Необходимо обратить внимание 
учащихся на один небольшой, но значимый аспект их работы. Срав-
нение любых произведений не должно строиться по принципу «ста-
рое — новое», «плохое — хорошее», «лучше — хуже» (в искусстве 
этот принцип не работает). Гораздо важнее, чтобы школьники при-
обрели опыт общения с произведениями и осознали, что каждое про-
изведение — другое и эта «инаковость» есть результат творческого 
замысла автора и художественных особенностей созданных произве-
дений. Вывод, который сформулируют участники группы, должен 
объяснить их мнение о взаимосвязи структуры цвета и общего за-
мысла картины.

Ещё одна группа обсуждает проблему взаимосвязи техники (струк-
туры), которая используется для наложения красочного слоя на ос-
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нову, и создания нужного впечатления при рассматривании произ-
ведения. Объектом размышления учащихся является картина Ван 
Гога «Стая ворон над полем». Даже репродукция, помещённая в 
учебнике, при внимательном рассмотрении даёт возможность убе-
диться в том, насколько необычна поверхность картины: красочная 
масса положена на холст густым слоем, выпуклые стремительные 
мазки самых разных очертаний как будто лепят форму предметов, 
придают изображению особую эмоциональную насыщенность и экс-
прессию.

Перед началом работы учитель напоминает учащимся, что именно 
их собственные впечатления и ощущения имеет смысл обсуждать, 
пытаясь понять, какими средствами художник достигает своей цели. 
При обсуждении темы уместно сделать несколько комментариев, по-
скольку даже сегодня полотна Ван Гога вызывают массу споров. 
Важно донести до школьников мысль о том, что великий голландец, 
на картинах которого всё «не похоже на настоящее», «не как в жиз-
ни», не преследовал цели копировать действительность (как, впро-
чем, и любой художник). Автор стремился создать «новую реаль-
ность», рождённую его воображением, пониманием и художественным 
видением действительности, что и обусловило выбор изобразитель-
ных средств. Приёмы, которые использовал художник, служили для 
передачи, выражения его собственных чувств и впечатлений, а цвет 
Ван Гог считал главным средством передачи замысла произведения. 
Именно поэтому он так много внимания уделял способам его нало-
жения на холст.

Четвёртая группа рассматривает вопрос о том, насколько струк-
тура основы произведения влияет на воплощение творческого замыс-
ла. Учащимся предлагаются три произведения изобразительного ис-
кусства: икона, витраж и гобелен. Основой для каждого из них 
послужил свой материал — деревянная доска для иконы, стекло для 
витража и специальные нитки для гобелена. В ходе групповой рабо-
ты школьники должны обратить внимание на специфику изображе-
ния, обусловленную основой. Удлинённые фигуры святых (традици-
онные для древнерусской иконописи) идеально вписывались в формат 
деревянных досок. Деревянная фактура предполагала особый состав 
красок, особую технологию письма. Для изготовления красок ис-
пользовали натуральные вещества, содержащие красители. Насы-
щенный глубокий цвет придавал иконам особую торжественность, 
парадность, а качество красок было таково, что и сегодня мы имеем 
возможность любоваться некоторыми древними иконами почти в 
первозданном виде.
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Ещё более отчётливо взаимосвязь основы произведения с творче-
ским замыслом проявляется в живописи по стеклу — витраже. Уча-
щиеся знакомы с этим видом изобразительного искусства по урокам 
истории Средних веков. В Средние века витражи использовались для 
украшения церквей и соборов, позднее стали частью декора интерье-
ров светских помещений и жилых домов. Витражная живопись ме-
няется в зависимости от степени освещённости и лучше всего смо-
трится при ярком солнечном освещении, которое пронизывает 
цветные стёкла, насыщая их глубоким цветом, создавая особую игру 
света и тени. Очевидно, что техника изготовления витража предпо-
лагает локальные цвета, сочетание которых и позволяет при соот-
ветствующем освещении добиться требуемого эффекта.

Третье произведение — гобелен. Из курса истории Средних веков 
школьники помнят, что гобелен представляет собой картину, кото-
рая не создана с помощью красок, а соткана из множества разно-
цветных нитей. Техника изготовления гобелена требует кропотливо-
го труда, упорства и терпения мастеров, так как работа двигается 
очень и очень медленно. Первоначально для гобелена художник соз-
даёт живописный образец, а уже потом в специальных мастерских 
изображение переводят, точно копируя размер, сюжет и цвет при 
помощи специальных нитей. Как правило, даже самый опытный ма-
стер может за день соткать чуть больше одного квадратного 
сантиметра гобелена. В богатых домах европейской знати гобелены 
предназначались не только для украшения стен, но и для утепления 
помещений. Репродукция даёт возможность увидеть специфический 
характер изображения в гобелене, различить его структуру. Мастера 
стремились предельно точно передать не только тончайшие цветовые 
нюансы, но и замысел автора произведения.

После того как группы обсудят произведения, предназначенные 
для выполнения задания, работа продолжается со всем классом. 
Представителям каждой группы предоставляется возможность вы-
сказать мнение и аргументировать его, что даст фактический мате-
риал для обсуждения проблемы изменения свойств объекта в зави-
симости от изменения его структуры.

Один из выводов, к которому могут прийти школьники, заклю-
чается в осознании значения художественной культуры для расши-
рения естественно-научных представлений о мире. Прежде всего сле-
дует обратить внимание учащихся на то, что нетрадиционные 
материалы и технологии создания произведений искусства (напри-
мер, акриловые краски, смальта, техника коллажа, граффити и др.) 
способны инициировать новый взгляд творцов таких произведений 
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на мир. Создание материалов, обладающих новой структурой, а сле-
довательно, и новыми свойствами открывает перед художниками бо-
лее широкие возможности для адекватного выражения субъективно-
го видения мира. Это, в свою очередь, обогащает наши представления 
о мире, дополняя и расширяя спектр видения научного.

Другой важнейший аспект, который целесообразно обсудить, — 
способность искусства преображать действительность, создавать «но-
вую реальность» — реальность искусства, в которой структура и 
свойства, в отличие от реальности науки, не столь жёстко детерми-
нированы. Для пояснения этой мысли имеет смысл обратиться к эпи-
графу урока-семинара и обсудить его.

УРОК-ПРАКТИКУМ «ТАЙНЫ ДВИЖЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА» (Глава 4, § 66)

Предполагаемый ход урока

Особенностью этого урока является то, что в качестве материала 
для исследования, экспериментальной работы предлагаются репро-
дукции произведений изобразительного искусства. Художественные 
образы не иллюстрируют «готовое знание», почерпнутое из рассказа 
педагога, учебника или других книг, а побуждают к самостоятель-
ным размышлениям, высказываниям и аргументации собственного 
мнения, тем более что искусство является практически безгранич-
ным пространством для поиска.

З а д а н и е  1  не представляет для десятиклассников особых труд-
ностей, и на его выполнение следует отвести небольшое количество 
времени. В картинах «Велосипедист» и «Движущийся автомобиль + 
скорость + шум» авторы воплотили стремление передать быстрое 
движение, скорость. Это подчёркивается повторяющимися овальны-
ми линиями, ритм которых ассоциируется с движением (мелькани-
ем) колеса. Третье произведение — «Красные рыбки» — тоже о дви-
жении, но движении иного рода: плавающие в аквариуме рыбки 
двигаются очень медленно, почти незаметно. Их плавное и нетороп-
ливое скольжение подчёркивает композиция, в основе которой — 
движение по окружности. Возможно, кто-то обратит внимание на 
овал стола и аквариума, которым вторит линия перил, овальные ли-
стья растений на заднем плане и овал прозрачной воды, усиливаю-
щие впечатление движения. Вывод: рассмотренные произведения 
дают возможность говорить о движении перемещения.

З а д а н и е  2  предполагает более тщательное всматривание в про-
изведения. Полотна А. Матисса и Р. Дюфи — о музыке, но музыке 
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разной: в первом случае зритель может услышать тихое и нежное 
звучание дудочек, негромкую мелодию, которая как бы разливается 
во Вселенной, окутывая героев; во втором — бурную и мощно зву-
чащую музыку, исполняемую большим оркестром. Десятиклассники 
к этому времени имеют уже достаточный опыт визуальной коммуни-
кации и поэтому назовут те художественные приёмы, с помощью 
которых авторы картин создают у зрителя нужное настроение и впе-
чатление.

Третий вопрос задания ориентирует школьников на сравнение 
картин «Музыка» и «Большой оркестр» с полотном Э. Мунка «Крик». 
Рассматривая и обсуждая эти произведения, школьники, несомнен-
но, заметят разницу в настроении. Первые два полотна «звучат» му-
зыкой разной, но приятной, «Крик» — воплощение ужаса и отчая-
ния человека, который буквально захлёбывается криком. Важно 
обратить внимание на то, как художник добивается такого впечатле-
ния, используя композицию, линии, цвет для создания общего на-
строения. Обсуждение данных произведений позволит ученикам сде-
лать вывод о таком виде движения, как движение звука.

В  з а д а н и и  3  предлагается познакомиться с картиной В. А. Се-
рова «Девочка с персиками». Основная цель обсуждения — осознать, 
что хотя на первый взгляд в этом портрете ничего не происходит (за 
столом спокойно сидит Верочка Мамонтова, на скатерти лежат не-
сколько персиков, кленовые листья, серебряный нож), но, присмо-
тревшись, зритель понимает, что полотно буквально наполнено жиз-
нью и движением. Яркий свет заливает комнату через большие окна, 
солнечные блики играют на светлых стенах, переливаются на белой 
скатерти, раскрашивая её разноцветными оттенками, этот же свет 
отражается на лице и одежде героини картины. Именно солнечный 
свет, игра света и тени увлекли автора так, что он сделал движение 
света полноправным героем произведения.

З а д а н и е  4  позволяет через осмысление художественного обра-
за — автопортрета М. С. Сарьяна — представить ещё один вид дви-
жения — движение времени. Учащиеся сразу обратят внимание на 
то, что автор на одном полотне совместил сразу три автопортрета, 
воспроизводящие разные возрасты его жизни. Очевидно, что худож-
ник воспользовался таким приёмом, чтобы преодолеть статичность 
живописи и показать неумолимый бег времени. Можно предложить 
учащимся вспомнить другие изображения, виденные ими в музеях, 
альбомах по искусству, на CD или в Интернете, авторы которых так-
же пытались запечатлеть движение времени. Возможно, некоторые 
из учеников отметят, что для достижения цели художники создава-
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ли серии произведений, в которых последовательно разворачивали 
различные события, имитируя движение времени (например, У. Хо-
гарт — серия «Выборы в парламент», П. Брейгель — серия «Време-
на года»), писали серии автопортретов в разные годы своей жизни 
(например, К. Брюллов), использовали аллегорический приём «игры 
в зеркалах», когда, например, старая женщина смотрится в зеркало 
и видит себя вновь молодой и пр.

З а д а н и е  5  даёт возможность школьникам, сравнивая скульпту-
ру и живописное полотно, подумать, почему авторы учебника поме-
стили эти произведения рядом, какой вид движения хотели пред-
ставить. Организовать обсуждение помогут вопросы, приведённые в 
задании. Последовательно выполняя предложенный алгоритм, уча-
щиеся выдвинут собственные гипотезы относительно замысла твор-
цов искусства. Несомненно, в некоторых версиях прозвучит идея о 
том, что героем произведения является Мысль и её рождение. 
В случае затруднений можно предложить классу воспользоваться 
подсказкой, которая поможет сформулировать вывод.

З а д а н и е  6  завершает практическое занятие. Объектом исследо-
вания в нём выступает произведение художника В. Вазарели, с име-
нем которого связано целое направление в изобразительном искус-
стве, получившее название оп-арт — оптическое искусство. Для того 
чтобы определить, о каком виде движения рассказывает картина, 
ученикам необходимо последовательно выполнить все задания. Это 
позволит понять, зачем художник вступает в своеобразную игру с 
пространством и со зрителем. Даже репродукция, представленная в 
учебнике, позволит заметить, что изображение постоянно меняется. 
Следует предложить учащимся подумать, за счёт чего достигается 
подобный эффект. Дискуссия о картинах Вазарели позволит назвать 
ещё один вид движения — движение иллюзорное, оптический обман.

Для того чтобы урок оказался цельным и завершённым, логично 
в конце занятия обратиться к эпиграфу, обсудить его смысл (если 
время урока не позволяет сделать это, можно предложить выполнить 
задание дома), попросить учащихся объяснить, почему в качестве 
эпиграфа выбраны слова Гамлета; какое отношение они имеют к раз-
говору о видах движения; как помогают понять роль искусства в 
процессе познания. Следует обратить внимание школьников на то, 
что часто цитируемые слова шекспировской трагедии одними из пер-
вых стали использовать в качестве аргумента в дискуссии предста-
вители романтического искусства первой трети XIX в. После круше-
ния идеалов просветительской идеологии и разочарования в 
возможностях науки как универсального (единственного) способа 
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объяснения мира романтики усомнились в роли научного познания. 
Не отрицая значения науки как таковой, творцы художественной 
культуры были убеждены, что далеко не всё поддаётся рационально-
му толкованию и логическому анализу, не всё знают «мудрецы» и 
на свете существует много такого, что человек способен понять толь-
ко с помощью чувств и эмоций. Много позднее мысль о невозмож-
ности «поверить алгеброй гармонию» выразил герой пушкинской 
трагедии «Моцарт и Сальери».
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