УДК 372.8:50
ББК 74.262
А46

Серия «Лабиринт» основана в 2004 г.

А46

Алексашина И. Ю.
Естествознание с основами экологии: 5 кл.: метод. пре
подавания: кн. для учителя / И. Ю. Алексашина, Н. И. Оре
щенко, А. А. Ульянова. — М.: Просвещение, 2005. — 158 с.:
ил. — (Лабиринт).— ISBN 5090136386.
Методическое пособие адресовано учителям, работающим с учебни
ком «Естествознание с основами экологии. 5 класс» И. Ю. Алексашиной,
О. И. Лагутенко, Н. И. Орещенко. В первой части книги представлены
программа, учебнотематическое планирование, опорные схемы. Вторая
часть содержит поурочные методические разработки и рекомендации.

УДК 372.8:50
ББК 74.262

ISBN 5090136386

© Издательство «Просвещение», 2005
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2005
Все права защищены

ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ
«ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ»

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Естествознание традиционно составляет фундамент научного
миропонимания, так как, будучи системой научных знаний
о природе, выявляет структуру мироздания и познает фундамен
тальные законы природы, которые характеризуют общую науч
ную картину мира своего времени.
В третьем тысячелетии перед человеком в новом качестве,
в новом контексте бытия встали извечные вопросы смысла жиз
ни, сущности природы и планетарнокосмических связей, места
человека в природе. С изменением масштабов деятельности че
ловека обострились глобальные проблемы современности. Они
напомнили о том, что природа и человек находятся в единой си
стеме и взаимосвязи, что существует глобальная проблема вы
живания человека на Планете и для ее положительного решения
требуется системный подход, организация научно обоснованно
го природопользования. Очевидно, что это ставит новые задачи
перед научным и учебным познанием системы «природа ↔ че
ловек». Методологическими предпосылками формирования ес
тественнонаучного знания в настоящее время служат учение
о единстве природы и ее антропогенного фактора, а также сис
темноцелостный подход к анализу любого феномена природы
и деятельности человека. Основные черты современной естест
веннонаучной картины мира:
• целостный взгляд на мир как систему;
• ценностный взгляд на мир и место человека в нем (чело
век — часть природы);
• эволюционный взгляд на мир — природу и человека в це
лом;
• экологический взгляд на мир.
Оценивая в целом роль естественнонаучного образования
в настоящее время, можно заключить, что оно призвано дать че
ловеку основы естественнонаучной компетентности и гумани
стических идеалов в их единстве. Новая философия образования
строится на взаимодействии двух парадигм: вопервых, это хо
листский подход к миру как целостной системе; вовторых, это
гуманистический подход к человеку, живущему в этом мире.
В содержании образования эта философия отражается в идее
гуманитаризации. Если гуманитаризация в научном познании
опосредована внутренней логикой развития естественных и тех
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нических наук, приводящей к инте
грированным научным знаниям,
ориентированным на проблемы гар
монизации системы «природа — че
ловек», то в учебном познании эта
тенденция раскрывается прежде все
го в том, что человек, его деятель
ность оказываются включенными в
саму структуру естественнонаучного
знания, которое является необходи
мой основой определения путей разви
тия системы «природа — человек».
Ðèñ. 1
Речь идет о переориентации пре
подавания базовых естественных дисциплин — физики, химии,
географии, биологии, астрономии — с объективнобезличного
изложения знаний на определение их места и роли в социокуль
турном контексте эпохи, на основе изучения объектов естество
знания в системе «природа (П) — наука (Н) — техника (Т) — об
щество (О) — человек (Ч)» (или «природа — культура — человек».
Становится ясным, что гуманитаризация содержания естест
веннонаучного образования предполагает интеграцию знаний
различных циклов учебных дисциплин вокруг проблем взаимо
действия человека и природы. В конечном счете это проявляется
в изменении соотношения между специальными общекультур
ными знаниями (в пользу последних) всех школьных дисцип
лин. Именно интеграция выступает основным механизмом гума
нитаризации содержания естественнонаучного образования. Та
ким образом утверждается самоценность естественнонаучной
и гуманитарной культуры, и в характере мышления человека
осуществляется столь необходимый поворот от фрагментарного
к целостному восприятию мира.
Ведущая роль интегрированных курсов естественнонаучного
содержания в формировании у учащихся системноцелостного
подхода к анализу, пониманию и осмыслению природных про
цессов и явлений как основы становления общенаучной мето
дологии для изучения различных естественных наук и форми
рования целостного научного мировоззрения. Миропонимание
учащихся основано на знании о взаимодействии в системе «че
ловек — природа», которое интегрально отражает мир и объек
тивные связи в реальном мире. Такой подход приводит школь
ников к пониманию того, что нравственные идеалы современно
го общества глубоко зависимы от экологического императива —
только научно обоснованное природопользование обеспечит
дальнейший путь развития человечества как коэволюцию чело
века и природы.
Роль курса «Естествознание» на этапе основной школы нель
зя сводить к пропедевтической, она принципиально отличает
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ся от роли курса «Окружающий мир». Его предназначение не
в опережающем изучении содержания линейных учебных курсов
(физика, химия, биология). Сверхзадача данного курса — разви
тие у учащихся системноцелостного понимания всего многооб
разия природы, формирование у них стиля мышления, соответ
ствующего современной естественнонаучной картине мира,
а также создание концептуальнознаниевой базы образователь
ной области «Естествознание».

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ
Целостное мировосприятие, системное мышление и аксио
логическая оценка системы «природа — человек» выступают как
исходное целеполагание при разработке дидактической системы
курса «Естествознание».
Особенности курса:
• отказ от системы понятий в логике предметного обучения
линейных курсов;
• раннее использование дедукции (рассмотрение природы
как целостной системы);
• отказ от условного деления природы на живую и неживую;
• элементы опережающего обучения естественнонаучных
курсов не самоцель, а средство для усвоения системы сведений
о природе;
• при изучении объектов природы (биосферы) — ориентация
не на усвоение конкретных фактов, а на осознание взаимосвязей
(функциональный подход). Принцип: «изучение не механизмов,
а смысла».
Разработка содержания курса основана на принципах:
• гуманитаризации, понимаемой как интеграция естественно
научных и гуманитарных знаний в системе «природа — человек»;
• формирования личности землянина через осознание уча
щимися объективно существующих связей в природе в системе
«природа — человек»;
• приоритета формирования стиля мышления учащихся по
отношению к конкретным знаниям о природе.
Теоретическую основу нашего курса составляет учение о
биосфере В. И. Вернадского, развитое современным научным
естествознанием в аспекте тех актуальных проблем состояния
биосферы, которые очевидны в настоящее время. Это учение
обосновывает понимание биосферы как единой, целостной сис
темы. Биосфера — та форма, в которой существует жизнь на
планете. В то же время живое играет ведущую роль в функцио
нировании биосферы, а деятельность человека давно сравнялась
по масштабам с геологическими процессами. Только исходя из
этих позиций и возможно понять сущность глобальных проблем
современности.
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Ведущими идеями интегрированного курса являются:

• идея единства, целостности и системной организации при
роды;
• идея взаимозависимости человека и природы;
• идея гармонизации системы «природа — человек».
Аксиологический и образовательный пафос этих идей рас
крывается при анализе ценностносмысловых ориентиров курса
(табл. 1) и каждой темы (табл. 2).
Ценностносмысловые ориентиры позволяют определить за
дачи интегрированного курса «Естествознание» для основной
школы:
• развитие у учащихся начал системного мышления в контек
сте современной естественнонаучной картины мира;
• формирование у учащихся знания об объектах и явлениях
природы, о закономерностях процессов и о законах природы
в системе учения о единстве природы;
• развитие у учащихся способности к наблюдению как спе
цифическому методу познания в естествознании; эксперимен
тальных умений и навыков выполнения лабораторных работ;
• выработка у учащихся системы убеждений, дающих четкую
ориентацию в системе отношений «природа — человек», как
основы экологического образования и воспитания учащихся —
важнейшего звена в понимании сущности глобальных проблем
современности;
• развитие умственной самостоятельности учащихся как спо
собности формулировать проблемы и находить пути их решения;
способности к абстрактному мышлению и обобщению знаний
(анализ и синтез, сопоставление, аналогия, установление при
чинноследственных связей);
• развитие эстетического восприятия природы учащимися
как средства духовного развития и как одного из способов по
стижения природы;
• формирование у учащихся гуманистических, нравственных
идеалов как основы экологического мышления и ценностного
отношения к природе.
Рассмотрение конкретных фактов и явлений учащимися
в данном курсе соотносится с ведущими идеями содержания
курса, совокупность которых условно называется «общая харак
теристика природы»:
Природа — это единая развивающаяся система.
В природе все компоненты взаимодействуют между собой
и влияют друг на друга.
Все компоненты природы состоят из одних и тех же химиче
ских элементов, но они создают многообразие в природе.
Все в природе подчиняется общим физическим и математи
ческим закономерностям.
Человек — часть природы и подчиняется ее законам.
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Разум человека познает законы природы и применяет их для
научно обоснованного природопользования.
Наука о природе и человеке — это единая наука.
В целом интегрированный курс «Естествознание» направлен
на формирование у учащихся стиля мышления, соответствующе
го современной естественнонаучной картине мира (системное
мышление), который позволяет осознать актуальные проблемы
современного мира, требующие гуманистических путей своего
решения.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÓÐÑÀ
Ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû (66 ÷, ðåçåðâ — 2 ÷)
Структура курса и учебнотематическое планирование пред
ставлены в таблицах 3, 4.
Тема 1. Что изучает естествознание (15 часов)
Как появились знания о природе. Роль природы в жизни че
ловека. Роль человека в жизни природы. Современное естество
знание как комплекс наук о природе, использующих достижения
науки и техники. Экология как отрасль естествознания и как
комплексная наука. Сущность и глобальный характер экологиче
ских проблем. Причины исчезновения видов растений и живот
ных. Красная книга. Ответственность человека за сохранение
природы. Проблема загрязнения природы отходами промышлен
ности, автотранспорта, бытовыми отходами. Глобальные пробле
мы современного мира. Сохранение природы — личный долг
гражданина и землянина. Современное естествознание как науч
ная основа понимания места и роли человека в природе, в ее по
знании и организации научно обоснованного природопознания.
Тема 2. Естествознание: методы научного познания природы
(7 часов)
Как появились научные знания о природе. Методы изучения
природы как составная часть науки. Наблюдение как метод на
учного познания. Эксперимент как специфический метод естес
твознания. Объективность и достоверность естественнонаучно
го знания. Организация и проведение лабораторного экспери
мента. Лабораторное оборудование. Техника безопасности при
работе в лаборатории. Научные гипотезы, теории, законы. Наука
как система знаний, ее объяснительная и прогнозирующая роль.
Тема 3. Физические и химические процессы в природе (15 часов)
Физические тела и их изучение. Организация и проведение
лабораторного эксперимента на примере изучения физических
и химических свойств веществ. Лабораторное оборудование.
Техника безопасности при работе в лаборатории.
Количественные методы в естественнонаучном познании.
Лабораторные способы измерения при изучении тел. Шкала де
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ления. Масса, объем, плотность. Вычисление плотности. Веще
ства и их изучение. Физические свойства веществ. Очистка ве
ществ. Способы фильтрования. Очистка воды. Экологическая
проблема сбережения воды.
Физические и химические явления, приводящие к изменени
ям свойств тел и веществ. Физические явления в природе, тех
нике, быту. Многообразие физических явлений (механические,
электрические, тепловые и др.).
Строение вещества. Атомномолекулярные представления.
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах и зависимость ее
от условий.
Химические явления (реакции) как образование новых ве
ществ. Условия возникновения и протекания химических реак
ций. Энергетические эффекты химических реакций. Внешние
признаки химических реакций. Закон сохранения материи и
энергии. Химические реакции в природе, технике, быту. Много
образие химических реакций. Изменение условий в природе как
фактор, определяющий протекание физических и химических
процессов. Физикохимические процессы в атмосфере, водоеме,
почве, живых организмах как примеры всеобщих связей в при
роде. Единство физических и химических явлений в реальных
природных процессах.
Общее представление о веществе и поле — основных видах
материи. Виды полей (на примере гравитационного, электромаг
нитного). Материальность мира (материя, энергия, информа
ция).
Общее представление об энергии и многообразии ее форм
(механическая, электрическая, тепловая, космических и других
излучений). Экологические проблемы использования энергии.
Тема 4. Природа: общая характеристика (5 часов)
Что называется системой. Признаки системы. Природа как
система. Многообразие компонентов природы. Системный под
ход к их изучению. Взаимосвязь компонентов природы на при
мерах жизнедеятельности растительных и животных организмов
и их сообществ. Общая характеристика природы.
Тема 5. Космическая роль зеленых растений на планете (10 часов)
Световые явления. Источники света. Солнечный луч. Види
мая и невидимая части спектра. Отражение, преломление и по
глощение лучей. Цвет прозрачных и непрозрачных тел. Много
образие видов излучений в природе. Свет и цвет в природе.
Солнечные лучи — источник энергии для растений. Приспособ
ленность растений (адаптация) к получению солнечной энергии.
Хлорофилл — зеленый растительный пигмент растений. Об
щее представление о внутреннем (микроскопическом) строении
листа и о растительной клетке. Использование энергии солнеч
ных лучей растением с помощью хлорофилла (фотосинтез). Рас
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познавание крахмала в листьях. Понятие об органических и не
органических веществах.
Зеленый цвет растений как результат адаптации в процессе
эволюции к поглощению оптимальной части спектра. Фотосин
тез как источник кислорода в атмосфере. Космическая роль зе
леных растений: аккумуляция солнечной энергии в органиче
ском веществе — сущность космической роли зеленых растений.
Солнце — источник энергии для образования органического ве
щества растений и животных. Закон сохранения материи и энер
гии при фотосинтезе.
Тема 6. Горные породы, минералы и почва: участие в природ$
ных процессах (10 часов)
Горные породы и минералы, их краткая характеристика.
Классификация минералов по составу. Вода как природный ми
нерал. Уникальная роль воды в природе. Разрушение горных по
род и их химическое выветривание. Процесс почвообразования
как результат выветривания пород и жизнедеятельности микро
организмов. Почва как природная система. Плодородие как уни
кальное свойство почв. Состав и структура почвы. Экологиче
ские проблемы сохранения почвы.
Общее представление о химических элементах. Химические
элементы в жизни растений. Общее представление о химиче
ском языке (знаки, формулы, уравнения химических реакций).
Химические формулы как отражение состава вещества.
Химические реакции, происходящие в земной коре (гео
химические). Химические реакции в живых организмах (биохи
мические). Взаимосвязь химических процессов в природе.
Тема 7. Земля — планета Солнечной системы (4 часа)
Общее представление о Вселенной, Галактике, Солнечной
системе. Солнце как источник энергии для жизни на Земле.
Методы изучения космоса. Общие представления о космиче
ских телах (Луна — спутник Земли, планеты, звезды, астероиды,
кометы и др.). Земля в Солнечной системе. Форма, размер Зем
ли, расположение земной оси. Движение Земли. Смена дня и
ночи, времен года.
Единство Земли и космоса: общность химического состава,
физических законов, история возникновения и развития. Проб
лемы освоения космического пространства. Уникальность пла
неты Земля. Мы — земляне.
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Íåîòâðàòèìîñòü äåéñòâèÿ
çàêîíîâ
ïðèðîäû

×åëîâåê —
÷àñòü ïðèðîäû,
ñîçäàííàÿ
ïî åå çàêîíàì,
âñå åãî áèîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå
â áèîñôåðå
ïîä÷èíÿåòñÿ

Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè
÷åëîâåêà
è ïðèðîäû

Çàêîíû
ïðèðîäû

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

Âåäóùàÿ èäåÿ
ó÷åáíîãî
êóðñà

Êàæäûé ïðèðîäíûé
îáúåêò âûïîëíÿåò
îïðåäåëåííûå
ôóíêöèè

Êàæäûé ïðèðîäíûé
îáúåêò — öåëîñòíàÿ
ñèñòåìà è êîìïîíåíò ñèñòåìû áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè (ñòðóêòóðíàÿ è èåðàðõè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
ñèñòåì è ïîäñèñòåì)

Îáúåêòû ïðèðîäû

Ñîäåðæàíèå

ßâëåíèÿ ïðèðîäû
îáúåêòèâíû, ÷åëîâåê íå ìîæåò èõ èçìåíèòü

Êàæäîå ÿâëåíèå
çíà÷èìî äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ áèîñôåðû;
ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ — ïîÿâëåíèå
âçàèìîñâÿçåé ìåæäó êîìïîíåíòàìè

ßâëåíèÿ ïðèðîäû

×åëîâåê — îäíà
èç ôîðì æèçíè
íà ïëàíåòå, ïðèðîäà îáåñïå÷èâàåò
æèçíü ÷åëîâåêà
ìíîãîîáðàçèåì
ôàêòîðîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ñóùåñòâîâàíèåì áèî-

Âñåîáùèå âçàèìîñâÿçè è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü
îïðåäåëÿþò öåëîñòíîñòü è ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ïðèðîäû
è ÷åëîâåêà

Öåííîñòíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ

Ñòðóêòóðà öåííîñòíî-ñìûñëîâûõ îðèåíòèðîâ

Öåííîñòíî-ñìûñëîâûå îðèåíòèðû êóðñà

ÖÅÍÍÎÑÒÍÎ-ÑÌÛÑËÎÂÛÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ

Âûñîêàÿ ñòåïåíü
çàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà îò ïðèðîäû:
÷åëîâåê íå ìîæåò
æèòü âíå ïðèðîäû,
à ïðèðîäà, áèîñôåðà ìîæåò è äîëãèå
âåêà ñóùåñòâîâàëà
áåç ÷åëîâåêà;

Èçìåíåíèå ëþáîãî
êîìïîíåíòà ñèñòåìû èëè âçàèìîñâÿçåé âîïðåêè çàêîíàì ïðèðîäû íåèçáåæíî ïðèâåäåò
ê åå ðàçðóøåíèþ

Ñìûñëîâàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ

Òàáëèöà 1
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Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê» íà
îñíîâå îñîçíàíèÿ êîñìè÷åñêîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ÷åëîâåêà è íåîáõîäèìîñòè
íàó÷íî îáîñíîâàííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ

×åëîâåê — îñîáàÿ ðàçóìíàÿ
÷àñòü ïðèðîäû,
îí ñïîñîáåí
ïîçíàòü çàêîíû ïðèðîäû
è èñïîëüçîâàòü
èõ äëÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû «ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

îáúåêòèâíûì
çàêîíàì ïðèðîäû

Êàæäûé îáúåêò ïðèðîäû ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì çíàíèé î
åãî ìåñòå â ñèñòåìå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ; óðîâåíü ðàññìîòðåíèÿ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ; ìåòîäû èçó÷åíèÿ
ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ
Äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà âîïðåêè èëè
ñ íàðóøåíèåì çàêîíîâ ïðèðîäû ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ãëîáàëüíûõ
ïðîáëåì, à â êîíå÷íîì èòîãå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ãèáåëè
÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè íà íàøåé
ïëàíåòå
ßâëåíèÿ ïðèðîäû
íà íàøåé ïëàíåòå
åñòü îòðàæåíèå êîñìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ; çíà÷åíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé äëÿ
îðãàíèçàöèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà

ëîãè÷åñêèõ ñèñòåì,
ñïîñîáíûõ òðàíñôîðìèðîâàòü ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ
â ýíåðãèþ õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé

×åëîâåê èìååò ïëàíåòàðíî-êîñìè÷åñêîå ïðåäíàçíà÷åíèå, îí îáÿçàí èçó÷èòü ìèð âî âñåõ
âçàèìîñâÿçÿõ

æèçíü â áèîñôåðå
êàê óíèêàëüíîå êîñìè÷åñêîå ÿâëåíèå
è ñàì ÷åëîâåê êàê
îäíà èç ôîðì æèçíè
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äîïîëüçîâàíèå, íå ñîãëàñîâàííîå ñ åå çàêîíàìè, ïðèâîäÿò
ê âîçíèêíîâåíèþ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè
• Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå — ìíîæåñòâî íàóê î ïðèðîäå
è ÷åëîâåêå

• Ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïîñòèæåíèÿ ÷åëîâåêîì ïðèðîäû
• Íåâåðíàÿ îöåíêà ðîëè ÷åëîâåêà â æèçíè ïðèðîäû è ïðèðî-

×åëîâåê — óíèêàëüíûé
êîìïîíåíò
ïðèðîäû,
ñïîñîáíûé îñîçíàâàòü
ñåáÿ è îêðóæàþùèé
ìèð, ñïîñîáíûé ïîçíàâàòü ïðèðîäó è çàêîíû
åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ

Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

øåíèþ ïðèðîäíûõ ñèñòåì

• Íåðåãóëèðóåìàÿ àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà ïðèâîäèò ê ðàçðó-

äèò ê íàðóøåíèþ åå öåëîñòíîñòè

• Äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà âîïðåêè çàêîíàì ïðèðîäû ïðèâî-

• Âûñîêàÿ ñòåïåíü çàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà îò ïðèðîäû; ÷åëîâåê íå ìîæåò æèòü âíå áèîñôåðû, à áèîñôåðà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç ÷åëîâåêà
• ×åëîâåê — îäíà èç ôîðì æèçíè, ïîä÷èíÿþùàÿñÿ çàêîíàì
ïðèðîäû

Ìíîãîîáðàçèå ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ è èõ
âçàèìîñâÿçåé, îáåñïå÷èâàþùèõñÿ öåëîñòíîñòüþ ïðèðîäû

Ñìûñëîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ

Ïðèðîäà íàøåé ïëàíåòû — ñèñòåìà ôàêòîðîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
÷åëîâåêà; èñòî÷íèê çíàíèé, ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, ýñòåòè÷åñêîãî íàñëàæäåíèÿ, äóõîâíîãî
ðàçâèòèÿ

Åñòåñòâîçíàíèå êàê çíàíèå î åäèíñòâå ïðèðîäû
è ÷åëîâåêà

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

×òî èçó÷àåò åñòåñòâîçíàíèå

Öåííîñòíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ

Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè
÷åëîâåêà
è ïðèðîäû

Âåäóùàÿ
èäåÿ òåìû

Âåäóùèå
èäåè êóðñà

Öåííîñòíî-ñìûñëîâûå îðèåíòèðû òåì êóðñà

Òàáëèöà 2
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äåíèÿ

• Ñëîæíîñòü ïóòåé íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ
• Áåñêîíå÷íîñòü ïðîöåññà ïîçíàíèÿ
• Îãðàíè÷åííîñòü íåïîñðåäñòâåííîãî ýìïèðè÷åñêîãî íàáëþ-

òàò ñëîæíûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé íà îñíîâå îáùèõ
çàêîíîâ ïðèðîäû

• Æèçíåííûå ïðîöåññû âñåõ æèâûõ îðãàíèçìîâ åñòü ðåçóëü-

êîíàì

• Âñå â ïðèðîäå ïîä÷èíÿåòñÿ îäíèì è òåì æå ôèçè÷åñêèì çà-

Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè
÷åëîâåêà
è ïðèðîäû

Åäèíñòâî ôèçè÷åñêèõ è
õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
äëÿ âñåõ ïðîÿâëåíèé
æèçíè

Äèôôåðåíöè- Ìàòåðèàëüíîñòü ìèðà. • Ñóùåñòâîâàíèå äâóõ âèäîâ ìàòåðèè — âåùåñòâà è ïîëÿ,
àöèÿ è èíòåÑóùåñòâîâàíèå âñåîá- ñâÿçàííûõ ïðåâðàùåíèÿìè ýíåðãèè
ãðàöèÿ ïðè
ùèõ ñâÿçåé â ïðèðîäå • Êàæäîå âåùåñòâî èìååò ïîñòîÿííûå õàðàêòåðèñòèêè, èçìåèçó÷åíèè ïðèðåííûå ïðè îäíèõ è òåõ æå óñëîâèÿõ
ðîäíûõ ÿâëå• Äèñêðåòíîñòü ìàòåðèè
íèé â èõ åäèí• Îáùàÿ ñóùíîñòü ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ —
ñòâå
âíóòðåííèå èçìåíåíèÿ ñèñòåì è òðàíñôîðìàöèÿ ýíåðãèè

Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ïðîöåññû â ïðèðîäå

Îáúåêòèâíîñòü è äî- • Îáúÿñíèòåëüíàÿ è ïðîãíîçèðóþùàÿ ôóíêöèè íàóêè
ñòîâåðíîñòü åñòåñòâåí- • Ëîãèêà íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ
íî-íàó÷íûõ çíàíèé
• Îðãàíèçàöèÿ ýêñïåðèìåíòà

• Ðåçóëüòàòû ïîçíàíèÿ ïðèðîäû ÷åëîâåêîì ïîçâîëèëè åìó
Åñòåñòâåííî-íàó÷íûå
çíàíèÿ — îäèí èç êîì- àäàïòèðîâàòüñÿ ê ñðåäå ïðîæèâàíèÿ è îáåñïå÷èëè òåõíè÷åïîíåíòîâ êóëüòóðû ÷å- ñêèé ïðîãðåññ öèâèëèçàöèè
ëîâåêà

Óñëîâíîå
ðàçäåëåíèå
îáúåêòîâ èçó÷åíèÿ ïî
îáëàñòÿì åñòåñòâåííîíàó÷íîãî çíàíèÿ. Ãðàíèöû ïîçíàíèÿ

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

Ðàçâèòèå åñòåñòâîçíàíèÿ:
îò íàáëþäåíèÿ ê ïîçíàíèþ ñèñòåìíîé ñóùíîñòè
Èäåÿ âçàèìîçà- ïðèðîäû
âèñèìîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

Åñòåñòâîçíàíèå: ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ïðèðîäû
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Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

Âåäóùèå
èäåè êóðñà
Ñìûñëîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ

×åëîâåê — êîìïîíåíò • ×åëîâåê — ÷àñòü ïðèðîäû è ïîä÷èíÿåòñÿ åå çàêîíàì
ïðèðîäû, ÷àñòè åäèíî- • ×åëîâåê — îäíà èç ôîðì æèçíè, è åå ñóùåñòâîâàíèå îáåñãî êîñìîñà, çàêîíîìåð- ïå÷èâàåòñÿ öåëîñòíîñòüþ ïðèðîäû

• Ïðèðîäà ñîñòîèò èç êîìïîíåíòîâ, ðàçíûõ óðîâíåé îðãàíèçàöèè, êîòîðûå âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé è âëèÿþò äðóã
íà äðóãà
• Âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü âñåõ êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû îáåñïå÷èâàåò ñàìî ñóùåñòâîâàíèå æèçíè è ìíîãîîáðàçèå åå ôîðì
• Âñå â ïðèðîäå ñîñòîèò èç îäíèõ è òåõ æå õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå îáðàçóþò ìíîãîîáðàçèå ïðèðîäíûõ âåùåñòâ
• Â ïðèðîäå âñå ñâÿçàíî âçàèìíûìè ïðåâðàùåíèÿìè è èçìåíåíèÿìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé ïåðåõîä îäíèõ ôîðì
ñóùåñòâîâàíèÿ âåùåñòâ è ýíåðãèè â äðóãèå
• Âñå â ïðèðîäå ïîä÷èíÿåòñÿ îáùèì ôèçè÷åñêèì çàêîíàì
è ìàòåìàòè÷åñêèì çàêîíîìåðíîñòÿì

Ïðèðîäà: îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Íåïðåëîæíîñòü äåéñò- • Çàêîíû ôèçèêè îòðàæàþò çàêîíû ïðèðîäû
âèÿ îáùèõ çàêîíîâ • Ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ âçàèìîñâÿçàíû è ïðîÿâëÿþòñÿ â ïðèïðèðîäû
ðîäíûõ ïðîöåññàõ â åäèíñòâå ñ õèìè÷åñêèìè
• Íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü ïðîöåññû, êîòîðûå ïðîòèâîðå÷àò
çàêîíàì ïðèðîäû
• Ïðèìåíåíèå íàó÷íûõ çíàíèé â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà

Öåííîñòíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ

ÎðèåíòèðîÏðèðîäà — åäèíàÿ ðàçâî÷íàÿ îñíîâà âèâàþùàÿñÿ ñèñòåìà
ñèñòåìíîãî
ìûøëåíèÿ

Âåäóùàÿ
èäåÿ òåìû

Ïðîäîëæåíèå
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Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè è
ñèñòåìíîé îðãàíèçàöèè ïðèðîäû

Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

Ôîòîñèíòåç
êàê ïðîÿâëåíèå ñîëíå÷íîçåìíûõ
ñâÿçåé, îáåñïå÷èâàþùèõ
æèçíü íà
Çåìëå

ðîâàíèÿ ïðèðîäû è ïðèìåíÿåò èõ äëÿ íàó÷íî îáîñíîâàííîãî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
• Íåäîîöåíêà ÷åëîâåêîì ñèñòåìíîãî ïîíèìàíèÿ ïðèðîäíûõ
ïðîöåññîâ — ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ðàçðóøåíèÿ è ãèáåëè ïðèðîäû
• Âîçðàñòàíèå ìàñøòàáîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è âèäîâ ýíåðãèè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ óãðîæàåò öåëîñòíîñòè ïðèðîäû
• Äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü óñïåøíîé, åñëè îíà
ó÷èòûâàåò âçàèìîñâÿçè â ïðèðîäå è ñîõðàíÿåò èõ

• Ðàçóì ÷åëîâåêà ïîñòèãàåò çàêîíû óñòðîéñòâà è ôóíêöèîíè-

Æèçíü — óíèêàëüíîå
êîñìè÷åñêîå ÿâëåíèå

Ñîëíå÷íî-çåìíûå ñâÿçè êàê îòðàæåíèå âñåîáùèõ ñâÿçåé â ïðèðîäå

• Æèçíü íà íàøåé ïëàíåòå — ÿâëåíèå íå ñëó÷àéíîå è åñòü
îòðàæåíèå ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé
• Æèçíü íà ïëàíåòå âîçìîæíà áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííîìó ïðèòîêó ýíåðãèè èçâíå
• Ôîòîñèíòåçèðóþùàÿ ñïîñîáíîñòü ðàñòåíèé — îñíîâà âñå-

íèçì ðåàëèçàöèè ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé
• Ðàñòåíèÿ òðàíñôîðìèðóþò ñâåòîâóþ ýíåðãèþ Ñîëíöà â
ýíåðãèþ õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì âåùåñòâà è ýíåðãèè äëÿ âñåõ ôîðì
æèçíè íà ïëàíåòå
• Çåëåíûé öâåò íàçåìíûõ ðàñòåíèé åñòü àäàïòàöèÿ ê ïîãëîùåíèþ ñâåòîâûõ ëó÷åé ñ îïòèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì ýíåðãèè

• Ñîëíöå — èñòî÷íèê ýíåðãèè äëÿ æèçíè íà Çåìëå
• Ôèçè÷åñêèå îñíîâû ñâåòîâûõ ÿâëåíèé â ïðèðîäå êàê ìåõà-

Êîñìè÷åñêàÿ ðîëü çåëåíûõ ðàñòåíèé íà ïëàíåòå

Çíàíèÿ î ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè ïðèðîäû
äàþò âîçìîæíîñòü ÷åëîâåêó ïîíÿòü åãî ìåñòî â ïðèðîäå, êîñìè÷åñêîå ïðåäíàçíà÷åíèå è
ñâîé äîëã — ñîõðàíåíèå æèçíè íà ïëàíåòå

íîå ïðèðîäíîå ÿâëå- • Íàóêà î ïðèðîäå è ÷åëîâåêå — åäèíàÿ íàóêà
íèå, çàêëþ÷àþùåå â
ñåáå óíèêàëüíîå îòðàæåíèå êîñìîñà
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Âåäóùàÿ
èäåÿ òåìû

Öåííîñòíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ

Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

• Ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â îðãàíèçìàõ, âîçìîæíû ëèøü
ïðè óñëîâèè èõ îáåñïå÷åíèÿ âñåé ïðèðîäíîé ñðåäîé
• Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå çíàíèÿ çàêîíîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ýêîñèñòåì

îáùåãî òðîôè÷åñêîãî âåùåñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà â ïðèðîäå
• Â ïðîöåññå ýâîëþöèè æèâûå îðãàíèçìû ïëàíåòû àäàïòèðîâàëèñü ê èçëó÷åíèÿì â çåìíûõ óñëîâèÿõ

Ñìûñëîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ

• Ìíîãîîáðàçèå ãîðíûõ ïîðîä êàê îòðàæåíèå ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ íà ïëàíåòå
• Óíèêàëüíàÿ ðîëü âîäû íà ïëàíåòå, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà
îñîáåííîñòÿìè åå ñòðîåíèÿ êàê âåùåñòâà
• ßâëåíèÿ âûâåòðèâàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä — êîìïëåêñ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ
• Ïî÷âà êàê ðåçóëüòàò íåïðåðûâíî ïðîèñõîäÿùèõ â ïðèðîäå
ïðåîáðàçîâàíèé çåìíîé êîðû è êàê êîìïîíåíò åäèíîé ïðèðîäû

Ïëàíåòàðíàÿ ðîëü æè- • Ïîòðåáíîñòü æèâûõ îðãàíèçìîâ â àòîìàõ õèìè÷åñêèõ ýëåâûõ îðãàíèçìîâ â áèî- ìåíòîâ îáåñïå÷èâàåò íåïðåðûâíûé êðóãîâîðîò âåùåñòâ â
ãåîõèìè÷åñêèõ öèêëàõ ïðèðîäå, ïðè ýòîì ýíåðãèÿ ïîñòóïàåò èçâíå (ñîëíå÷íàÿ èëè
çåìíûõ íåäð)
• Ðîëü îðãàíèçìîâ â îáðàçîâàíèè è ðàçðóøåíèè ãîðíûõ ïîðîä
• Ïåðåðàáîòêà îðãàíèçìàìè ïðîäóêòîâ âûâåòðèâàíèÿ áåçæèçíåííûõ ãîðíûõ ïîðîä êàê îñíîâà ïðåâðàùåíèÿ èõ â æèçíåîáåñïå÷èâàþùèé ïîêðîâ Çåìëè

ÁèîãåîõèìèÁèîãåîõèìè÷åñêèå ïðå÷åñêàÿ ðîëü
âðàùåíèÿ â ïðèðîäå
æèâîãî êàê
ïðîÿâëåíèå
åäèíñòâà
è öåëîñòíîñòè
â ïðèðîäå

Ãîðíûå ïîðîäû, ìèíåðàëû è ïî÷âà: ó÷àñòèå â ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ

Ôîòîñèíòåç
êàê ïðîÿâëåíèå ñîëíå÷íîçåìíûõ
ñâÿçåé,
Èäåÿ ãàðìîíè- îáåñïå÷èâàþ- Ñòðàòåãèÿ
ðàçâèòèÿ
çàöèè ñèñòåìû ùèõ æèçíü
ýêîñèñòåì è äåÿòåëü«ïðèðîäà — ÷å- íà Çåìëå
íîñòü ÷åëîâåêà
ëîâåê»

Âåäóùèå
èäåè êóðñà

Ïðîäîëæåíèå
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Êîñìè÷åñêîå ïðåäíàç- • Â äàííîé ôîðìå æèçíü â Ãàëàêòèêå ñóùåñòâóåò òîëüêî íà
íàøåé ïëàíåòå
íà÷åíèå ÷åëîâåêà
• Æèçíü ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì óñëîâèåì ðàçâèòèÿ ïëàíåòû
• ×åëîâåê íå çàâåðøèë åùå ïîçíàíèå ñóùíîñòè ìèðîçäàíèÿ,
íî óæå ñïîñîáåí ðàçðóøèòü æèçíü íà Çåìëå
• Äîëã ÷åëîâåêà êàê ìîæíî áîëüøå óçíàòü è ëó÷øå ïîíÿòü
îêðóæàþùèé ìèð, ÷òîáû íàïðàâèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñîõðàíåíèå æèçíè íà ïëàíåòå

Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

Ñèñòåìíàÿ
îðãàíèçà- • Åäèíñòâî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è îáùíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ
öèÿ Âñåëåííîé, åäèíñò- âñåõ êîñìè÷åñêèõ òåë
âî Êîñìîñà
• Äâèæåíèå êîñìè÷åñêèõ òåë ïîä÷èíåíî îáùèì çàêîíàì
• Ïëàíåòà Çåìëÿ íàõîäèòñÿ âî âçàèìîçàâèñèìîñòè è âçàèìîñâÿçÿõ ñ äðóãèìè êîìïîíåíòàìè êîñìîñà
Æèçíü — êîñìè÷åñêîå • Âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ æèçíè íà íàøåé ïëàíåòå â ñóùåñòÿâëåíèå, è ÷åëîâåê âóþùåé ôîðìå îáóñëîâëåíà îïðåäåëåííîé ìàññîé ïëàíåòû
÷àñòü åäèíîãî êîñìîñà è åå ïîëîæåíèåì â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå
• Ïîëîæåíèå ïëàíåòû Çåìëÿ â çâåçäíî-ïëàíåòíîé ñèñòåìå
îïðåäåëÿåò ìíîãîîáðàçèå ôîðì æèçíè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
óñòîé÷èâîñòè ïðèðîäû
• ×åëîâåê êàê ôîðìà æèçíè íà íàøåé ïëàíåòå — çàêîíîìåðíîå ïðèðîäíîå ÿâëåíèå

×åëîâåê
â ñèñòåìå
Çåìëÿ — êîñìîñ

Çåìëÿ — ïëàíåòà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû

Âëèÿíèå äåÿòåëüíîñòè • ×åëîâåê — êîìïîíåíò áèîãåîõèìè÷åñêèõ öèêëîâ
÷åëîâåêà íà áèîãåîõè- • ×åëîâåê âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ãåîëîãè÷åñêîé ñèëîé
ìè÷åñêèå öèêëû
• Ïî÷âåííûé ïîêðîâ Çåìëè — óñëîâèå ñîõðàíåíèÿ æèçíè íà
ïëàíåòå
• Àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà èçìåíÿåò áèîãåîõèìè÷åñêèå öèêëû â ïî÷âå, îíà ïåðåñòàåò áûòü âîçîáíîâëÿåìîé

Èäåÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû

Èäåÿ åäèíñòâà,
öåëîñòíîñòè
è ñèñòåìíîé
îðãàíèçàöèè
ïðèðîäû

Èäåÿ ãàðìîíèçàöèè ñèñòåìû
«ïðèðîäà — ÷åëîâåê»

ñêèõ öèêëîâ

• Ìèíåðàëüíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé êàê íà÷àëî áèîãåîõèìè÷å-
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Âåäóùàÿ èäåÿ

Ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Òàáëèöà 3

×òî èçó÷àåò
åñòåñòâîçíàíèå

Åñòåñòâîçíàíèå: ìåòîäû
íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ïðèðîäû

2
Ðàçâèòèå åñòåñòâîçíàíèÿ: îò íàáëþäåíèÿ ê ïîçíàíèþ
ñèñòåìíîé ñóùíîñòè ïðèðîäû

Åñòåñòâîçíàíèå êàê
çíàíèå î åäèíñòâå
ïðèðîäû è ÷åëîâåêà: ñèñòåìíûé õàðàêòåð ýêîëîãè÷åñêîé è äðóãèõ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì
ñîâðåìåííîãî ìèðà

Êàê ïîÿâèëèñü íàó÷íûå çíàíèÿ î ïðèðîäå
Êàê ïðîèñõîäèëî ðàçâèòèå íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå
Ìåòîäû — ýòî ñîñòàâíàÿ ÷àñòü íàóêè
Íàáëþäåíèå êàê ìåòîä íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ
Ýêñïåðèìåíò ïîìîãàåò èçó÷àòü ïðèðîäó
Êàê ðàáîòàþò â ëàáîðàòîðèè
Êàê ðîæäàþòñÿ íàó÷íûå òåîðèè

Êàê ïîÿâèëèñü çíàíèÿ î ïðèðîäå
Ðîëü ïðèðîäû â æèçíè ÷åëîâåêà
×åëîâåê ó÷èòñÿ ó ïðèðîäû
Âîçäåéñòâèå ÷åëîâåêà íà ïðèðîäó
Ðîëü ÷åëîâåêà â æèçíè ïðèðîäû
Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå — ýòî ìíîæåñòâî íàóê î ïðèðîäå è ÷åëîâåêå
×òî èçó÷àåò íàóêà ýêîëîãèÿ
Ïî÷åìó ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû òàê ñëîæíû
Ïî÷åìó èñ÷åçàþò æèâîòíûå è ðàñòåíèÿ
Êðàñíàÿ êíèãà
Êàê ñîõðàíèòü ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð
Îòâåòñòâåííîñòü ÷åëîâåêà çà ïðèðó÷åííûõ æèâîòíûõ
Âíèìàíèå: áûòîâûå îòõîäû
Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî ìèðà
Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå êàê íàó÷íî îáîñíîâàííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå

Ïîäãîòîâèòåëüíûé áëîê äàåò îáùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñèñòåìíîé îðãàíèçàöèè ïðèðîäû

Íàçâàíèå
òåìû

1

¹
ï/ï

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÊÓÐÑÀ
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5

4

3
Äèôôåðåíöèàöèÿ
è èíòåãðàöèÿ ïðè
èçó÷åíèè ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé â èõ
åäèíñòâå
Ôèçè÷åñêèå òåëà è èõ èçó÷åíèå
Îïðåäåëåíèå ìàññû è îáúåìà òåëà
Âåùåñòâà
Èçó÷åíèå âåùåñòâ
Î÷èñòêà âåùåñòâ
Êàê åùå ìîæíî î÷èñòèòü âîäó
Ñáåðåæåíèå âîäû
Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Âèäû ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé
Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Êàê ìîæíî äîêàçàòü ñëîæíîå ñòðîåíèå âåùåñòâà
Õèìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü õèìè÷åñêèå ðåàêöèè
Âåùåñòâî, ýíåðãèÿ, ïîëå
Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ
×òî íàçûâàåòñÿ ñèñòåìîé
îñíîâà ñèñòåìíîãî Ïðèðîäà — ýòî ñèñòåìà
ìûøëåíèÿ
Ó÷èìñÿ ïðèìåíÿòü ñèñòåìíûé ïîäõîä
Âçàèìîñâÿçü êîìïîíåíòîâ â ïðèðîäå
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäû

Êîñìè÷åñêàÿ
ðîëü çåëåíûõ
ðàñòåíèé íà
ïëàíåòå
Ôîòîñèíòåç
êàê
ïðîÿâëåíèå ñîëíå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé,
îáåñïå÷èâàþùèõ
æèçíü íà Çåìëå

Çàäàåì âîïðîñû ïðèðîäå
Î ÷åì ðàññêàçûâàåò ñîëíå÷íûé ëó÷
Îáúÿñíÿåì ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ
×òî èçâåñòíî î ñâåòå
Ñâåò è öâåò â ïðèðîäå

Îñíîâíîé áëîê ðàñêðûâàåò ñèñòåìíóþ ñóùíîñòü ïðèðîäû íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ ðàññìîòðåíèÿ

Ïðèðîäà: îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Ñèñòåìîîáðàçóþùèé áëîê äàåò îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê ïðèðîäû êàê ñèñòåìû

Ôèçè÷åñêèå
è õèìè÷åñêèå
ïðîöåññû
â ïðèðîäå

20

Çåìëÿ — ïëà- ×åëîâåê â ñèñòåìå Êàê àñòðîíîìû èçó÷àþò Êîñìîñ
íåòà Ñîëíå÷- Çåìëÿ — Êîñìîñ
Çåìëÿ — êîìïîíåíò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
íîé ñèñòåìû
Íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î Âñåëåííîé
Çåìëÿ — íàø Äîì

7

Áèîãåîõèìè÷åñêàÿ
ðîëü æèâîãî êàê
ïðîÿâëåíèå åäèíñòâà è öåëîñòíîñòè â
ïðèðîäå
Ãîðíûå ïîðîäû è ìèíåðàëû
Î ÷åì «ðàññêàçàë» êóñî÷åê ìåëà
Ìèíåðàëû
Âîäà — ýòî ìèíåðàë?
Âûâåòðèâàíèå ãîðíûõ ïîðîä â ïðèðîäå
Ïî÷âà — ïîâåðõíîñòíûé ñëîé çåìíîé êîðû
Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ïî÷âû
Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû â æèçíè ðàñòåíèé
Çíàêîìèìñÿ ñ ÿçûêîì õèìèè
Âçàèìîñâÿçè â ïðèðîäå

Êàê ðàñòåíèå ïîëó÷àåò ýíåðãèþ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
Èçó÷àåì õëîðîôèëë â ðàñòåíèè
×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êëåòêà
Êàê ðàñòåíèå èñïîëüçóåò ýíåðãèþ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
Êîñìè÷åñêàÿ ðîëü çåëåíûõ ðàñòåíèé íà ïëàíåòå

Ãîðíûå ïîðîäû, ìèíåðàëû
è ïî÷âà: ó÷àñòèå â ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ

Ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

6

Âåäóùàÿ èäåÿ

Íàçâàíèå
òåìû

¹
ï/ï

Ïðîäîëæåíèå

ËÎÃÈÊÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß

Ãëàâà I.
×òî èçó÷àåò åñòåñòâîçíàíèå
Проблемный вопрос: почему современное естествознание
изучает не только природу, но и деятельность человека на Земле?
Логика развития содержания (рис. 2).

Ðèñ. 2
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Ãëàâà II.
Åñòåñòâîçíàíèå: ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ
ïðèðîäû
Проблемный вопрос: почему методы научного познания
можно считать составной частью науки?
Логика развития содержания (рис. 3).

Ðèñ. 3
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Ãëàâà III.
Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ïðîöåññû â ïðèðîäå
Проблемный вопрос: каким образом изучают природные
процессы, учитывая их многообразие и сложность?
Логика развития содержания (рис. 4).

Ðèñ. 4
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Ãëàâà IV.
Ïðèðîäà: îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Проблемный вопрос: почему трудно познать природу?
Логика развития содержания (рис. 5).

Ðèñ. 5
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Ãëàâà V.
Êîñìè÷åñêàÿ ðîëü çåëåíûõ ðàñòåíèé
íà ïëàíåòå
Проблемный вопрос: почему К. А. Тимирязев назвал роль
растений на Земле космической?
Логика развития содержания (рис. 6).

Ðèñ. 6
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Ãëàâà VI.
Ãîðíûå ïîðîäû, ìèíåðàëû è ïî÷âà:
ó÷àñòèå â ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ
Проблемный вопрос: почему можно утверждать, что сущест
вует неразрывная связь между живыми организмами и неживой
природой?
Логика развития содержания (рис. 7).

Ðèñ. 7
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Ãëàâà VII.
Çåìëÿ — ïëàíåòà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
Проблемный вопрос: можно ли применить системный под
ход при изучении Вселенной?
Логика развития содержания (рис. 8).

Ðèñ. 8

27

Ó×ÅÁÍÎ-ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Òàáëèöà 4
¹ óðîêà
è ïàðàãðàôà

Òåìà óðîêà

Íàçâàíèå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû

×òî èçó÷àåò åñòåñòâîçíàíèå

28

1

Êàê ïîÿâèëèñü çíàíèÿ î ïðè- • Ýêñêóðñèÿ â ïàðê
ðîäå
• Êîëëåêöèÿ îòïå÷àòêîâ ëèñòüåâ

2

Ðîëü ïðèðîäû â æèçíè ÷åëîâåêà

3

×åëîâåê ó÷èòñÿ ó ïðèðîäû

4

Âîçäåéñòâèå
ïðèðîäó

5

Ðîëü ÷åëîâåêà â æèçíè ïðèðîäû

6

Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå — ýòî ìíîæåñòâî íàóê
î ïðèðîäå è ÷åëîâåêå

7

×òî èçó÷àåò íàóêà ýêîëîãèÿ

8

Ïî÷åìó ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû òàê ñëîæíû

9

Ïî÷åìó èñ÷åçàþò æèâîòíûå Ðàçíîîáðàçèå âèäîâ äåðåâüåâ
è ðàñòåíèÿ

10

Êðàñíàÿ êíèãà

11

Êàê ñîõðàíèòü ðàñòèòåëüíûé Ýêñêóðñèÿ ïî îñîáî îõðàíÿåìîé
è æèâîòíûé ìèð
òåððèòîðèè

12

Îòâåòñòâåííîñòü
÷åëîâåêà • Ñáîð êîðìîâ äëÿ ïîäêîðìêè
çà ïðèðó÷åííûõ æèâîòíûõ
çâåðåé è ïòèö
• Èçãîòîâëåíèå êîðìóøåê. Íàáëþäåíèå çà ïòèöàìè íà êîðìóøêå

13

Âíèìàíèå: áûòîâûå îòõîäû

14

Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû
âðåìåííîãî ìèðà

÷åëîâåêà

íà

Ýêñêóðñèÿ â çîîïàðê

• Èññëåäîâàíèå
ñîäåðæèìîãî
ìóñîðíîé êîðçèíû
• Ýêñêóðñèÿ â ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí
• Èññëåäîâàíèå óïàêîâîê òîâàðà

ñî- • Îöåíêà ÷èñòîòû âîçäóõà ñ ïîìîùüþ ëèøàéíèêîâ
• Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ïî
ïðîáëåìå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñïîðòà

Ïðîäîëæåíèå
¹ óðîêà
è ïàðàãðàôà

15

Òåìà óðîêà

Íàçâàíèå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû

Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå êàê íàó÷íî îáîñíîâàííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
Åñòåñòâîçíàíèå: ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ïðèðîäû

16

Êàê ïîÿâèëèñü íàó÷íûå çíàíèÿ î ïðèðîäå

17

Êàê ïðîèñõîäèëî ðàçâèòèå
íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé î
ìèðå

18

Ìåòîäû — ýòî
÷àñòü íàóêè

19

Íàáëþäåíèå êàê ìåòîä íàó÷- • Íàáëþäåíèå çà ïðîðàñòàíèåì
íîãî ïîçíàíèÿ
ñåìÿí ãîðîõà è ðàçâèòèåì ðàñòåíèÿ
• Ôåíîëîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ

20

Ýêñïåðèìåíò ïîìîãàåò èçó- Çàâèñèìîñòü óðîæàÿ ëèñòüåâ
÷àòü ïðèðîäó
ëóêà (ïåðüåâ) îò âåëè÷èíû ëóêîâèöû

21

Êàê ðàáîòàþò â ëàáîðàòîðèè • Ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå
• Èññëåäîâàíèå ñòðîåíèÿ ïëàìåíè

22

Êàê ðîæäàþòñÿ íàó÷íûå òåîðèè

ñîñòàâíàÿ

Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ïðîöåññû â ïðèðîäå
23

Ôèçè÷åñêèå òåëà è èõ èçó÷å- Îïðåäåëåíèå öåíû
íèå
øêàëû ïðèáîðîâ

äåëåíèÿ

24

Îïðåäåëåíèå ìàññû è îáú- Îïðåäåëåíèå ìàññû è îáúåìà
åìà òåëà
òåëà

25

Âåùåñòâà

26

Èçó÷åíèå âåùåñòâ

27

Î÷èñòêà âåùåñòâ

28

Êàê åùå ìîæíî î÷èñòèòü • Î÷èñòêà âîäû îò íåðàñòâîðèâîäó
ìûõ ïðèìåñåé
• Èñïîëüçîâàíèå ðåï÷àòîãî ëóêà äëÿ áèîòåñòèðîâàíèÿ âîäû

29

Ñáåðåæåíèå âîäû

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà âåùåñòâ.
Ñâîéñòâà ñôàãíîâûõ ìõîâ

29

Ïðîäîëæåíèå
¹ óðîêà
è ïàðàãðàôà

Òåìà óðîêà

è

Íàçâàíèå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû

30

Ôèçè÷åñêèå
ÿâëåíèÿ

õèìè÷åñêèå

31

Âèäû ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé

32

Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ

33

Êàê ìîæíî äîêàçàòü ñëîæ- Äèôôóçèÿ âåùåñòâ
íîå ñòðîåíèå âåùåñòâà

34

Õèìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ

35

Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü õèìè- • Ðàçëîæåíèå ñàõàðà ïðè íà÷åñêèå ðåàêöèè
ãðåâàíèè
• Îïðåäåëåíèå
õèìè÷åñêîãî
ýëåìåíòà ïî öâåòó ïëàìåíè

36

Âåùåñòâî, ýíåðãèÿ, ïîëå

37

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû èñ- • Èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè Ñîëíöà
ïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè
• Èññëåäîâàíèå
ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè

Èçìåíåíèå îáúåìà òåë ïðè íàãðåâàíèè

Ïðèðîäà: îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà
38

×òî íàçûâàåòñÿ ñèñòåìîé

39

Ïðèðîäà — ýòî ñèñòåìà

40

Ó÷èìñÿ ïðèìåíÿòü ñèñòåì- Ïðèñïîñîáëåííîñòü ðàñòåíèé ê
íûé ïîäõîä
óñëîâèÿì ïóñòûíè

41

Âçàèìîñâÿçü êîìïîíåíòîâ â
ïðèðîäå

42

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäû

Àêâàðèóì êàê ñèñòåìà

Êîñìè÷åñêàÿ ðîëü çåëåíûõ ðàñòåíèé íà ïëàíåòå
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43

Çàäàåì âîïðîñû ïðèðîäå

44

Î ÷åì ðàññêàçûâàåò ñîëíå÷íûé ëó÷

45

Îáúÿñíÿåì ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ

46

×òî èçâåñòíî î ñâåòå

47

Ñâåò è öâåò â ïðèðîäå

Ñâîéñòâà ñâåòà

Ïðîäîëæåíèå
¹ óðîêà
è ïàðàãðàôà

Òåìà óðîêà

Íàçâàíèå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû

48

Êàê ðàñòåíèå ïîëó÷àåò ýíåð- Ìíîãîîáðàçèå îêðàñêè ëèñòüåâ
ãèþ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
ó êîìíàòíûõ ðàñòåíèé

49

Èçó÷àåì õëîðîôèëë â ðàñòå- • Ðàáîòà ñ ìèêðîñêîïîì
íèè
• Âíóòðåííåå ñòðîåíèå ëèñòà

50

×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êëåò- Ñòðîåíèå êëåòêè êîæèöû ëóêà
êà

51

Êàê ðàñòåíèå èñïîëüçóåò Ðàñïîçíàâàíèå êðàõìàëà ñ ïîýíåðãèþ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
ìîùüþ èîäà

52

Êîñìè÷åñêàÿ ðîëü çåëåíûõ
ðàñòåíèé íà ïëàíåòå
Ãîðíûå ïîðîäû, ìèíåðàëû è ïî÷âà:
ó÷àñòèå â ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ

53

Ãîðíûå ïîðîäû è ìèíåðàëû

54

Î ÷åì «ðàññêàçàë» êóñî÷åê Èñïîëüçîâàíèå ìåëà ñàäîâûìè
ìåëà
óëèòêàìè äëÿ ïîñòðîéêè ðàêîâèíû

55

Ìèíåðàëû

56

Âîäà — ýòî ìèíåðàë?

57

Âûâåòðèâàíèå ãîðíûõ ïîðîä
â ïðèðîäå

58

Ïî÷âà — ïîâåðõíîñòíûé
ñëîé çåìíîé êîðû

59

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ñî- Âëèÿíèå âûòàïòûâàíèÿ ïî÷âû
õðàíåíèÿ ïî÷âû
íà ðàñòèòåëüíîñòü

60

Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû â æèçíè ðàñòåíèé

61

Çíàêîìèìñÿ ñ ÿçûêîì õèìèè

62

Âçàèìîñâÿçè â ïðèðîäå

Ñâîéñòâà ìèíåðàëîâ.
Ñîñòàâ ãðàíèòà

• Èññëåäîâàíèå ìåõàíè÷åñêîãî
ñîñòàâà îáðàçöà ïî÷âû
• Çíà÷åíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû

Çåìëÿ — ïëàíåòà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
63

Êàê àñòðîíîìû èçó÷àþò Êîñìîñ

64

Çåìëÿ — êîìïîíåíò Ñîëíå÷- Íàáëþäåíèå çà ôàçàìè Ëóíû
íîé ñèñòåìû
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Ïðîäîëæåíèå
¹ óðîêà
è ïàðàãðàôà

Òåìà óðîêà

65

Íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î Âñåëåííîé

66

Çåìëÿ — íàø Äîì

Ðåçåðâíîå âðåìÿ — 2 ÷àñà

Íàçâàíèå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈß ÊÓÐÑÀ
«ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ Ñ ÎÑÍÎÂÀÌÈ ÝÊÎËÎÃÈÈ: 5 ÊË.»
(ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ)
Òåìà 1. ×ÒÎ ÈÇÓ×ÀÅÒ ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ
Ведущая идея темы
Естествознание как знание о единстве природы и человека:
системный подход к глобальным проблемам современного мира
(«Что познаём?»).
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• как появились знания о природе;
• какие факторы жизнеобеспечения (воздух, свет, тепло,
вода, пища, материалы, сырье, источники энергии, лекарствен
ные вещества и т. д.) дает природа человеку;
• что природа дает все человеку для его духовного, эстетиче
ского, эмоционального и интеллектуального развития;
• значение естественнонаучных знаний для практической
деятельности человека (медицина, сельское хозяйство, техника,
освоение космического пространства и др.);
• какова роль человека в жизни природы;
• глобальные проблемы современности (экологическая, энер
гетическая, сырьевая и др.);
• что современное естествознание — это множество наук
о природе и человеке.
Учащимся надо уметь:
• с помощью творческих работ (рисунков, плакатов, лозун
гов, сочинений) выражать свое отношение к природе и всем
обитателям Земли.
Учащимся необходимо осознавать:
• жизнь как уникальную особенность планеты Земля;
• природу как величайшую ценность;
• что человек — разумная часть природы, познаёт ее законы
и обязан подчиняться им;
• что человек, используя ресурсы природы, обязан регулиро
вать антропогенную нагрузку на биосферу;
• свой долг как землянина, способного внести личный вклад
в сохранение жизни на Земле, участвуя в программах по охране
природы.

Óðîê 1. Êàê ïîÿâèëèñü çíàíèÿ î ïðèðîäå
Цель урока: обобщить представления учащихся об окружаю
щем мире; подвести их к пониманию многообразия и красоты
в природе.
33

Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают, что окружающий мир представлен
многообразием природных объектов различных уровней ор
ганизации, взаимосвязанных между собой, и узнаю«т о значе
нии понятий «природа естественная», «природа преобразован
ная».
2. Развивается потребность эстетического и эмоционального
восприятия окружающего мира; оценивается гармония и красота
природных объектов и явлений; развивается способность духов
ного восприятия природы как условие интеллектуального разви
тия человека.
3. Школьники способны отразить в творческих работах (ри
сунках, рассказах, аппликациях, коллажах и т. д.) многообразие
и красоту окружающего мира, человека в нем и свое отношение
к результатам его деятельности.
Примерный ход урока
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового учебного материала учи
тель обобщает знания учащихся по курсу природоведения на
чальной школы и предлагает им выполнить рисунок на тему
«Мир, в котором я живу». Учитель демонстрирует все выполнен
ные детьми рисунки, комментирует их, при этом отмечает мно
гообразие объектов окружающего мира.
Далее обсуждается вопрос о разнообразии окружающего
мира и деятельности человека. Учитель беседует с учащимися на
тему «Как появились объекты, изображенные на ваших рисун
ках?».
На следующем этапе урока учитель беседует со школьниками
о том, что объединяет человека и другие природные объекты.
Затем детям предлагается провести смысловой анализ слова
«естествознание». Ученики определяют в этом слове два корня:
«естеств» и «знан». Первый корень «подарило» слово «естествен
ный», второй — «знания». Целесообразно обсудить с детьми
значения этих слов. Ребята высказывают различные суждения
и в итоге приходят к выводу, что прилагательным «естествен
ный» можно охарактеризовать объект, созданный природой, по
ее законам. Смысл слова «знания» ученики понимают как полу
чение информации о неизвестном. Таким образом, в целом тер
мин «естествознание» может означать получение человеком но
вой информации о природных объектах и законах природы. По
скольку человек — часть природы, он тоже является объектом
естествознания. Затем учитель беседует с учениками о бесконеч
ности процесса познания, школьники анализируют схему в тек
сте § 1 учебника.
На следующем этапе изучения материала учитель просит уча
щихся объяснить, как люди получают знания о природе, как
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первобытный человек получал знания об окружающем его мире;
предлагает ученикам прочитать текст § 1 учебника.
На заключительном этапе урока учитель знакомит школь
ников со структурой и содержанием учебного материала курса
«Естествознание», с методическим аппаратом учебника.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 1.
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2 к § 1 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 1 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 4, 5 к уроку 1.
Оборудование: бумага и карандаши для выполнения рисунка;
демонстрационные материалы по курсу биологии и химии
(сырье и то, что из него получают).

Óðîê 2. Ðîëü ïðèðîäû â æèçíè ÷åëîâåêà
Цель урока: на основе анализа фактов, определяющих жизнь
человека в природе, подвести учащихся к осознанию высокой
степени зависимости человека от природы и необходимости ра
ционального природопользования.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся усваивают знания:
• о том, что природа дает человеку все факторы жизнеобеспе
чения (материалы, сырье, источники энергии, лекарственные ве
щества и т. д.);
• о том, что природа дает человеку все для его духовного,
эстетического, эмоционального и интеллектуального развития;
• о роли естественнонаучных знаний для практической дея
тельности человека (медицина, сельское хозяйство, техника
и др.);
• о том, что человек — разумная часть природы, познает ее
законы и обязан подчиняться им.
2. Школьники осознаю«т природу как ценность, жизнь как
уникальную особенность планеты Земля и убеждаются в необхо
димости выбора такого способа взаимодействия человека с при
родой, при котором она остается фактором его жизнеобеспече
ния (т. е. человек, выступая как потребитель материальных ре
сурсов природы, обязан регулировать антропогенную нагрузку
на биосферу). У учащихся возникает потребность во внима
тельном отношении к природным объектам как бесконечному
источнику знаний.
3. Ученики могут предложить варианты рационального при
родопользования на локальном уровне — своей семьи, самого
себя в школе, дома, на даче и т. д.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• многообразие природных объектов;
• законы природы;
• предмет учебного курса «Естествознание»;
• как появились первые знания о природе.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель предла
гает ученикам высказать свои суждения по вопросу, который яв
ляется темой урока. Для активизации познавательного интереса
учащихся возможен следующий прием: составление схемы и ее
поэтапное заполнение по принципу дополнения. В начале со
ставления схемы ученикам предлагается нарисовать (схематич
но) человечка в тетрадке в центре страницы, затем в верхней ча
сти страницы очерчивается полукружная линия, под которой
(вдоль нее) крупными буквами пишется слово «природа». От
этого слова к человечку направлены стрелочки, вдоль стрелочек
необходимо расположить названия тех объектов и факторов, ко
торые человек получает от природы. На первом этапе работа вы
полняется индивидуально каждым учеником в своей тетради, че
рез некоторое время индивидуальные суждения обсуждаются
в парах и дополняются. На следующем этапе работы дополнения
рассматриваются в группах по четыре человека и также вносятся
в индивидуальные схемы. Работа в группах заканчивается тем,
что выбирается один человек, который будет докладывать о ре
зультатах групповой работы для всего класса также по принци
пу дополнения (только то, что еще не сказали). Каждый ученик
в процессе этих выступлений дополняет свою схему. Таким об
разом достигается наибольший спектр представленных суждений
о значении природных объектов в жизни человека.
Далее учитель обобщает высказывания детей и подводит их
к выводу о том, что все перечисленное ими можно назвать фак
торами жизнеобеспечения человека. Над верхней полукружной
линией необходимо записать итоговое словосочетание «факторы
жизнеобеспечения». В нижней части страницы тетради также
проводится полукружная линия, над ней записывается слово
«природа», от которого стрелки идут к фигурке человечка,— это
заготовка на следующий урок для обсуждения вопроса о влия
нии человека на природу.
Закрепление материала
• Обсуждение результатов коллективной работы и запись вы
вода в тетради.
Природа для человека — это:
I. Жизнеобеспечение (среда обитания).
II. Источник положительных эмоций.
III. Источник знаний и технических решений.
IV. Многое другое.
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• Составление схемы:
Ïðèðîäíûé êîìïîíåíò

Çíà÷åíèå äëÿ ÷åëîâåêà

→ Ôàêòîðû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, çäîðîâüå,
ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå
Ïëîäû, ðàñòåíèÿ
→ Ôàêòîðû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, çäîðîâüå,
ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå
Ìèíåðàëû, ãîðíûå ïîðîäû → Îðóäèÿ òðóäà, æèëèùà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ñîëíöå, âîäà, âîçäóõ
2.
3.
4.
5.

Ñõåìà 1

• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2, 4 к уроку 2.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 2 и записи в тетради.
2. Дополнить примерами схему, составленную на уроке.
3. Ответить на вопросы 5, 6 к § 2 и письменно в форме таб
лиц 5—7 на вопросы 3, 4 (задание может быть выполнено по ва
риантам).
Предлагаемые варианты таблиц.
Òàáëèöà 5
Ïðîôåññèÿ

×òî äàåò èçó÷åíèå ïðèðîäû ëþäÿì
ýòîé ïðîôåññèè?

1.
2.

Òàáëèöà 6
Ïîýò

Íàçâàíèå ñòèõîòâîðåíèÿ

1.
2.

Òàáëèöà 7
Õóäîæíèê (êîìïîçèòîð)

Íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ

1.
2.

4. Выполнить задание 8 к § 2 учебника.
5. Выполнить в рабочей тетради задания 3, 5, 6 к уроку 2.
Оборудование: рисунки учащихся, выполненные на первом
уроке; картины художников о природе; записи музыкальных
произведений.
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Óðîê 3. ×åëîâåê ó÷èòñÿ ó ïðèðîäû
Цель урока: расширить представления учащихся о значении
природы в жизни человека; найти доказательства тезиса: «При
рода — источник технических решений человека».
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «бионика»; знают
основные принципы природных «изобретений» (гармония, эко
номия, приспособленность к среде).
2. Школьники осознаю«т и оценивают значение для человека
«подсказок» природы.
3. Ученики умеют приводить факты, свидетельствующие о
том, чему природа смогла «научить» людей различных профессий.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• роль природы в жизни человека;
• смысл понятия «факторы жизнеобеспечения».
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель обраща
ет внимание детей на то, что, продолжая изучение роли природы
в жизни людей, необходимо подробнее остановиться на вопросе
о том, как природа помогла человеку сделать его жизнь более
комфортной. Затем учитель предлагает ученикам объяснить, что
означает слово «бионика».
На следующем этапе данный урок целесообразно построить
в форме небольшой прессконференции, на которой ученики
будут выступать с сообщениями о «подсказках» природы (это
могут быть заранее подготовленные ответы на вопросы 1—4
к § 3 учебника).
Закрепление материала
• Обсуждение ответа на вопрос 3 к § 3 учебника.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 3 к уроку 3.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 3 и записи в тетради.
2. Выполнить задание 6 к § 3 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 2, 4 к уроку 3.
Оборудование: иллюстративный материал — набор открыток
«Мастерская природы»; натуральные объекты — гнезда и перья
птиц, кусочки пчелиных сот и др.

Óðîê 4. Âîçäåéñòâèå ÷åëîâåêà íà ïðèðîäó
Цель урока: акцентировать внимание учащихся на процессе
взаимодействия человека и природы, на результатах антропоген
ной нагрузки на природу.
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Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся определяют многообразие путей воздействия
человека на природу.
2. Школьники осознаю«т, оценивают достижения человече
ской цивилизации для создания условий комфортного существо
вания человека и урон, нанесенный природе в результате этого
процесса.
3. Ученики умеют сравнивать и находить достоинства и не
достатки образа жизни человека с точки зрения его взаимодей
ствия с природой в прошлые эпохи и в настоящее время; умеют
приводить примеры отрицательного и положительного воздейст
вия человека на природу.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• смысл термина «бионика»;
• примеры природных «подсказок» для технических решений
человека.
Изучение нового материала
Изучение материала данного урока может быть построено по
схеме урока 2, как продолжение работы со второй частью схемы.
В заключение коллективной работы целесообразно предложить
ученикам сделать краткую запись выводов в тетради по следую
щей форме:
Человек:
• часть природы, взаимодействующая с другими компонен
тами;
• использует природу как фактор жизнеобеспечения;
• преобразует природу в результате своей деятельности;
• познает природу, должен знать ее законы и согласовывать
свою деятельность с ними;
• обязан осуществлять рациональное природопользование,
сохраняя природу.
На следующем этапе изучения нового материала имеет смысл
подробнее остановиться на тезисе о том, что человек познает
природу, следует обсудить способы познания природы челове
ком: единство научного и эстетического восприятия природы.
На заключительном этапе изучения материала учитель прово
дит обобщающую беседу с учащимися и предлагает заполнить
схему о влиянии природы на человека и способах ее постижения.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 4.
• Обсуждение ответа на вопрос 2 к § 4 учебника.
• Сравнение рисунков, помещенных в учебнике, отражаю
щих способы охоты в древние века и настоящее время; высказы
вание своих суждений о положительных и отрицательных сторо
нах охоты.
39

Домашнее задание
1. Выполнить в рабочей тетради задание 3 к уроку 4.
2. Изучить материал § 4 и записи в тетради.
3. Выполнить задание 4 к § 4 учебника.
Оборудование: иллюстрации, рисунки, отражающие воздейст
вие человека на природу.

Óðîê 5. Ðîëü ÷åëîâåêà â æèçíè ïðèðîäû
Цель урока: акцентировать внимание учащихся на позитив
ной роли человека в природе; найти доказательства тезиса: «Че
ловек обязан знать и учитывать законы природы».
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают необходимость жизни человека по
законам природы.
2. Школьники осознаю«т и оценивают творческую роль чело
века в природе, его вклад в нее.
3. Ученики умеют приводить примеры положительной, со
зидательной деятельности человека в природе.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• научно обоснованное природопользование;
• способы постижения природы человеком;
• взаимосвязи природы и человека.
Изучение нового материала
Основная задача данного урока — показать ученикам красоту
природы нашей планеты; обратить внимание на то, как человек
подчеркивает эту красоту. Урок целесообразно провести в форме
заочного путешествия по различным местам планеты, нашей
страны России, например СевероЗападного региона, своего
села или города (садовопарковая культура). Задача такого путе
шествия: выявить творческую роль человека в природе, пока
зать, что он может быть не только разрушителем, но и созидате
лем.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 3 к уроку 5.
• Обсуждение ответа на вопрос 2 к § 5 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить текст § 5.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 1 к уроку 5.
Оборудование: иллюстративный материал (видеофильмы, фо
томатериалы, репродукции картин известных художников), сви
детельствующий о творческой роли человека в природе; стенды
для размещения фотографий, рисунков о заповедниках, заказни
ках, парках, зоопарках мира и нашей страны.
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Óðîê 6. Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå —
ýòî ìíîæåñòâî íàóê î ïðèðîäå è ÷åëîâåêå
Цель урока: на основе представлений о многообразии природ
ных объектов и о человеке как части природы подвести учащихся
к пониманию дифференциации и интеграции знаний о природе,
что приводит к появлению отраслей науки о природе и человеке.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознаю«т необходимость изучения различных
природных объектов определенными методами и способами, что
приводит к развитию комплекса наук о природе и человеке.
2. Школьники оценивают познаваемость мира как возмож
ность и процесс удовлетворения потребности человека в интел
лектуальном развитии.
3. Ученики умеют «задавать» вопросы природе (формулиро
вать проблемные вопросы). Школьники знакомятся с тем, как
люди разных профессий используют знания, полученные наука
ми о природе.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• взаимодействие природы и человека;
• роль человека в природе;
• результаты творческой роли человека в природе.
Изучение нового материала
На первом этапе учитель беседует с учениками о смысле
ключевых слов в формулировке темы урока — «наука», «совре
менное».
На следующем этапе изучения материала педагог кратко изла
гает в форме рассказа основные этапы становления естествозна
ния; предлагает детям составить и заполнить схему 2 в тетради.

Ñõåìà 2

Далее учитель обсуждает с учениками вопрос «Что называют
наукой?», беседует с ними о способах получения человеком зна
ний об окружающем мире, кратко рассказывает о специфике на
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учного познания. Предлагает школьникам записать в тетрадь
краткое определение понятия «наука» («Наука — особый способ
получения знаний человеком, характеризуется определенным
объектом изучения и методами изучения»).
Затем педагог беседует с учащимися о различиях между на
уками (областями научных знаний) по предмету изучения и ме
тодам познания, предлагает заполнить таблицу 8.
Òàáëèöà 8
Åñòåñòâîçíàíèå — êîìïëåêñ íàóê
Íàóêà

Ïðåäìåò èçó÷åíèÿ

Àñòðîíîìèÿ

Êîñìîñ, êîñìè÷åñêèå òåëà — èõ âîçíèêíîâåíèå, äâèæåíèå, èçëó÷åíèå,
âëèÿíèå íà æèçíü íà Çåìëå

Áèîëîãèÿ

Æèâûå ñèñòåìû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé
îðãàíèçàöèè, èõ ñòðîåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå

Õèìèÿ

Âåùåñòâà è èõ ïðåâðàùåíèÿ

Ôèçèêà

Îáùèå çàêîíû ïðèðîäû

Ãåîãðàôèÿ

Âíóòðåííåå è âíåøíåå ñòðîåíèå Çåìëè è åå ðàçâèòèå

Ìàòåìàòèêà

Ìîäåëèðîâàíèå îáùèõ çàêîíîâ ïðèðîäû ñ ïîìîùüþ ÷èñåë

Çíà÷åíèå çíàíèé
äëÿ ÷åëîâåêà

На следующем этапе изучения нового материала учитель об
ращает внимание детей на то, что человек также является ча
стью природы, а следовательно, в естествознание входят науки,
которые его изучают; рассказывает о необходимости познания
человеком самого себя и результатов своей деятельности, о по
явлении таких наук, как экология человека, психология, анато
мия, физиология и генетика человека как частей биологии, эко
логии.
На последнем этапе изучения темы учитель приводит приме
ры ситуаций, при разрешении которых требуются знания разных
специалистов.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2, 3 к уроку 6.
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2 к § 6 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 5 и записи в тетради.
2. Заполнить третью графу в таблице «Естествознание —
комплекс наук» (задание может быть выполнено по груп
пам).
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3. На примере биологии показать, на какие научные дис
циплины она делится, что является объектом изучения, каково
значение этих знаний для человека (задание может быть выпол
нено по группам); данные занести в таблицу 9.
4. Выполнить в рабочей тетради задания 4, 5, 6 к уроку 6.
Òàáëèöà 9
Áèîëîãèÿ — êîìïëåêñ íàóê
Áèîëîãè÷åñêàÿ íàóêà

Îáúåêò èçó÷åíèÿ
(÷òî èçó÷àåò)

Çíà÷åíèå çíàíèé
äëÿ ÷åëîâåêà

Ìèêðîáèîëîãèÿ
Âèðóñîëîãèÿ
Ìèêîëîãèÿ
Áîòàíèêà
Çîîëîãèÿ
Àíòðîïîëîãèÿ
Ãåíåòèêà

Оборудование: рисунки учеников, которые они выполняли
на первом уроке; материалы, иллюстрирующие объекты изу
чения различных наук: таблицы по курсу биологии с изобра
жением представителей всех царств природы, по курсу физи
ки — физические явления (оптические, световые, механические,
электрические, магнитные), по курсу химии — набор различ
ных веществ и таблицы, иллюстрирующие химическое произ
водство; по курсу географии — различные виды географиче
ских карт, глобус; по курсу астрономии — карта звездного неба;
фотографии комет, Солнца; коллекции минералов и горных
пород.

Óðîê 7. ×òî èçó÷àåò íàóêà ýêîëîãèÿ
Цель урока: познакомить учащихся с понятием «экология»
и вопросами, которые изучает эта наука.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «экология»; знают
о причинах возникновения экологических проблем.
2. Школьники осознаю«т, оценивают роль экологических
знаний для организации правильной деятельности человека в
природе.
3. Ученики умеют определять экологические проблемы,
с которыми им приходится встречаться; предлагают возможные
пути их решения.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла термина «наука»;
• причина существования множества наук о природе;
• какие науки изучают человека.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель предла
гает провести смысловой анализ слова «экология», опираясь на
знание термина «наука», и определить, что является объектом
изучения этой науки.
Далее можно познакомить учеников с некоторыми разделами
современной экологии, с понятием «экологические факторы».
Выполняя в рабочей тетради задание 1 к уроку 7, ученики выяс
нят, с какими другими науками и областями знаний связана
экология.
На заключительном этапе изучения материала учитель бесе
дует с детьми о причинах возникновения экологических проб
лем.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 2 к уроку 7.
• Обсуждение ответа на вопрос 3 к § 7 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 7 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 3 к уроку 7.
3. Выполнить задания 5, 6 к § 7 учебника.
Оборудование: иллюстративный материал: фотографии раз
личных экосистем (хвойный и лиственный лес, тайга, болото,
река, озеро, степь, луг, пустыня и др.); схемы, отражающие
взаимосвязи компонентов экосистем; таблицы по курсу эколо
гии: группы экологических факторов; графики, свидетельствую
щие о загрязнении окружающей среды и о воздействии загряз
нителей на компоненты экосистем и на человека.

Óðîê 8. Ïî÷åìó ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
òàê ñëîæíû
Цель урока: акцентировать внимание учащихся на сложно
стях решения экологических проблем в связи с особенностями
«устройства» природы и поведения человека.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают сложность экологических проблем.
2. Школьники осознаю«т и оценивают свой собственный
возможный и посильный вклад в решение экологических проб
лем на разных уровнях.
3. Ученики умеют искать пути решения проблем.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• смысл термина «экология»;
• связь этой науки с другими областями естественнонаучно
го знания;
• что старше — экологические проблемы или термин «эколо
гия» и почему.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель акцен
тирует внимание детей на действиях человека, которые приводят
к возникновению экологических проблем. Далее целесообразно
выбрать одну из проблем, близких и понятных детям этого воз
раста (например, проблему чистого воздуха в контексте сооруже
ния автозаправки рядом с жилыми домами) и рассмотреть все
возможные пути ее решения. Урок строится по принципу допол
нения: ученики выдвигают тезис, суждение, а учитель задает
проблемный вопрос, который появляется на этом этапе решения
(ситуация «снежного кома»). Учащиеся также могут выполнить
в рабочей тетради задание 5 к уроку 8.
На заключительном этапе изучения материала учитель обоб
щает результаты коллективной работы и предлагает ученикам
прочитать текст § 8 учебника и найти в нем и выписать в тетрадь
основные причины трудности решения экологических проблем
современности.
Закрепление материала
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2 к § 8 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 8 и записи в тетради.
2. Ответить на вопросы 3, 4 к § 8 учебника.
Оборудование: иллюстративный материал; статьи из журна
лов и СМИ о глобальных экологических проблемах.

Óðîê 9. Ïî÷åìó èñ÷åçàþò æèâîòíûå
è ðàñòåíèÿ
Цель урока: познакомить учащихся с одной из экологических
проблем — исчезновением видов животных и растений, с по
следствиями этого процесса для природы в целом и для каждого
человека в отдельности.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают роль биоразнообразия в природе.
2. Школьники осознаю«т и оценивают возможные последст
вия исчезновения видов живых организмов.
3. Ученики умеют приводить примеры природоохранной де
ятельности человека, направленной на сохранение биоразнооб
разия на Земле.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• причины сложности экологических проблем;
• возможные варианты решения экологических проблем.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель обраща
ет внимание учеников на то, что одной из экологических проб
лем является проблема исчезновения видов растений и живот
ных. Просит учеников объяснить, почему эта проблема носит
экологический характер. Далее дети отвечают на вопрос 1 к § 9
учебника. Педагог демонстрирует таблицы, иллюстрирующие
пищевые сети различных экосистем. Школьники определяют
функциональную значимость каждого представителя животного
и растительного мира. Далее можно использовать следующий
прием: на рисунке или таблице учитель закрывает белыми лис
тами изображения тех или иных представителей данного сооб
щества (имитируя их исчезновение) и предлагает ученикам
спрогнозировать последствия такого явления.
После следует обсудить проблему исчезновения видов, пого
ворить об экологических проблемах Австралии, которые связаны
с деятельностью человека по заселению этого континента не
свойственными ему видами животных.
Закрепление материала
• Обсуждение ответов на вопросы 4, 5, 6 к § 9 учебника.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 4 к уроку 9.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 9 учебника.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 2, 3 к уроку 9.
3. Ответить на вопросы 1—3 к § 9 учебника.
Оборудование: набор открыток «Исчезающие виды животных
и растений»; таблицысхемы «Природные сообщества», «Пище
вые цепи», «Биогеоценоз».

Óðîê 10. Êðàñíàÿ êíèãà
Цель урока: рассказать учащимся о природоохранной дея
тельности человека; познакомить с Красной книгой, с принци
пом ее составления, с представителями флоры и фауны, зане
сенными в нее.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают назначение Красной книги, знают
о принципе ее составления, о некоторых представителях, зане
сенных в нее.
2. Школьники осознаю«т и оценивают роль природоохран
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ных мероприятий в сохранении растений и животных на нашей
планете.
3. Ученики умеют приводить примеры растений и живот
ных, занесенных в Красную книгу.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• причины исчезновения растений и животных;
• возможные пути препятствования таким процессам.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель рас
сказывает, что для сохранения исчезающих видов растений и
животных была создана Красная книга. Далее предлагает уче
никам обсудить вопрос о том, почему данную книгу назвали
Красной.
Затем учитель рассказывает о структуре Красной книги,
о принципах ее составления, об истории ее появления и прави
лах заполнения, о роли этого документа в сохранении многооб
разия флоры и фауны нашей планеты.
На данный урок целесообразно пригласить специалиста по
вопросам охраны природы (работника научного отдела зоопарка,
сотрудника кафедры вуза).
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 2, 3 к уроку 10.
• Обсуждение полученных результатов задания № 4 к § 10
учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 10.
2. Ответить на вопросы 2, 3 к § 10 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задание 1 к уроку 10.
Оборудование: видеофильм об исчезающих видах животных
и растений, занесенных в Красную книгу; наборы открыток
«Исчезающие виды животных и растений».

Óðîê 11. Êàê ñîõðàíèòü ðàñòèòåëüíûé
è æèâîòíûé ìèð
Цель урока: познакомить учащихся с путями предотвращения
процесса исчезновения видов растений и животных.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся знают, что такое заповедник и заказник.
2. Школьники осознаю«т и оценивают свой личный вклад
в дело сохранения растительного и животного мира.
3. Ученики умеют приводить примеры природоохранных
мероприятий, направленных на сохранение растительного и жи
вотного мира.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• что такое Красная книга;
• принцип составления Красной книги;
• какие виды Красной книги существуют;
• примеры растений и животных, занесенных в Красную
книгу.
Изучение нового материала
Данный урок можно провести в форме ролевой игры «Заоч
ное путешествие по охраняемым территориям (нашей планеты,
нашей страны, нашей области, нашего города)». Дети заранее
выбирают объекты, о которых они будут рассказывать, готовят
материалы для рассказаэкскурсии, подбирают иллюстрации,
рисунки, оформляют выставкистенды, посвященные выбран
ной охраняемой территории. Подготовительный этап осуществ
ляется по группам. В группе выбирают того, кто будет играть
роль гида (экскурсовода) по выбранной охраняемой территории.
Экскурсия проводится на уроке не более 7 минут по одному
объекту. При этом остальные ученики (экскурсанты) заполняют
путевые листы по плану:
• название охраняемой территории;
• для охраны каких природных объектов предназначена;
• какие редкие виды растений и животных обитают здесь.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 11.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 11.
2. Выполнить задание 5 к § 11 учебника.
Оборудование: иллюстративные и другие материалы об особо
охраняемых территориях; стенды для размещения рисунков, фо
тографий, иллюстраций.

Óðîê 12. Îòâåòñòâåííîñòü ÷åëîâåêà
çà ïðèðó÷åííûõ æèâîòíûõ
Цель урока: акцентировать внимание детей на проблеме
взаимоотношений человека с прирученными животными, на
способах ухода за ними.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают свою ответственность перед «млад
шими братьями», роль домашних животных в жизни человека;
знают способы ухода за различными животными.
2. Школьники осознаю«т и оценивают свое собственное по
ведение по отношению к прирученным животным.
3. Ученики умеют демонстрировать приемы ухода за домаш
ними животными.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• смысл терминов «заповедник», «заказник», «национальный
парк», «памятник природы»;
• примеры заповедных территорий данного региона;
• примеры личного участия в природоохранной деятельности.
Изучение нового материала
Данный урок может быть проведен в форме игры по принципу
телеигры «Догшоу». Название игры может быть другое, напри
мер «Анималшоу» (от англ. animal — животное). Каждый участ
ник игры показывает своего домашнего воспитанника (хомячка,
рыбок, собаку, кошку, попугая, канарейку и др.) и представляет
свой рассказсообщение по следующему плану:
1. Немного истории — когда животные данного вида стали
домашними.
2. Как зовут друга.
3. История его появления в твоей семье.
4. Как твоя семья и ты готовились к его появлению.
5. Почему ты боишься его потерять, чем он тебе дорог.
6. Какие существуют особенности ухода за твоим другом.
7. Что интересное может продемонстрировать твой друг.
Закрепление материала
• Обсуждение ответов на вопросы 2, 3, 8 к § 12 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 12.
2. Ответить на вопросы 5, 9 к § 12 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задание к уроку 12.
Оборудование: столы и стеллажи для удобного расположения
животных; фотографии домашних любимцев.

Óðîê 13. Âíèìàíèå: áûòîâûå îòõîäû
Цель урока: привлечь внимание учащихся к проблеме быто
вых отходов.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «бытовые отходы»;
знают об их видах.
2. Школьники осознаю«т и оценивают свой личный вклад
в решение проблемы ликвидации бытовых отходов.
3. Ученики умеют приводить примеры и осуществлять на
практике рациональные приемы ликвидации бытовых отходов.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• роль прирученных животных в жизни человека;
• условия приобретения животного;
• основные правила ухода за животными.
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Изучение нового материала
Данный урок можно провести в форме ролевой игры под на
званием «В гостях у мусорной корзины». Отдельные ученики
или группы учеников играют роль тех или иных бытовых от
ходов. Заранее до урока они готовят свои выступления, а на уро
ке по очереди рассказывают о своей «судьбе» по следующему
плану:
1. Название.
2. Какую функцию выполнял до того момента, как стал му
сором и попал в мусорную корзину.
3. К какому виду бытовых отходов относится теперь.
4. Можно ли было избежать такой участи.
5. Что ждет впереди.
6. Чем может в дальнейшем послужить человеку.
Закрепление материала
• Предложение варианта безотходного существования летом
на вашей даче.
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 3, 4 к § 13 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 13.
2. Ответить на вопрос 5 к § 13 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 1, 2 к уроку 13.
Оборудование: иллюстративный материал; статьи из журна
лов и СМИ о проблемах ликвидации бытовых отходов; костюмы
для «бытовых отходов» — красивые и изящные в начале рассказа
и безобразные в конце (можно использовать различные ткани,
гофрированную бумагу, полиэтиленовые пакеты и др.); «мусор
ная корзина»; столы и стеллажи для поделок «Вторая жизнь бы
товых отходов».

Óðîê 14. Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû
ñîâðåìåííîãî ìèðà
Цель урока: на основе представлений учащихся о месте и
роли человека в природе, о длительной истории взаимоотноше
ний природы и человека объяснить причины, масштаб и послед
ствия многообразных глобальных проблем современности.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся усваивают знания о том, что глобальные проб
лемы современности (экологическая, энергетическая, сырьевая
и др.) являются результатом неразумного природопользования,
несогласованного с законами природы, а также и результатом
неверной оценки роли человека в жизни природы (человек не
царь природы, а часть ее). Ученики осознают единство природы
и человека.
2. Школьники убеждаются в необходимости умения догова
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риваться и понимать друг друга, выбора такого способа взаимо
действия между людьми, который приведет к сохранению плане
ты как общего дома для всего человечества и природы на ней;
осознают свой личный долг как землянина, способного внести
свой вклад в сохранение жизни на Земле благодаря личному
участию в программах охраны природы.
3. Учащиеся умеют находить и приводить факты (из своего
жизненного опыта, средств массовой информации), свидетельст
вующие о существовании глобальных проблем и о примерах дея
тельности людей по их решению.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• причина возникновения проблемы бытовых отходов;
• примеры утилизации отходов;
• личный вклад каждого в решение этой проблемы.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель сообща
ет тему и цель урока, совместно с учениками определяет ключе
вые понятия, организует работу по смысловому анализу слов
«глобальные», «проблемы», «современный». Школьники записы
вают в тетрадь: глобальный, т. е. всемирный; «проблема» означа
ет затруднение; современный, т. е. происходящий в настоящее
время; глобальные проблемы — затруднения, значимые для всей
планеты в настоящее время.
Далее учитель беседует с учащимися на основе записей в тет
ради, сделанных на предыдущем уроке по теме «Человек пре
образует природу в результате своей деятельности», и обсужда
ет вопрос: «Что может произойти, если изменения осущест
вляются вопреки ее законам?» В ходе беседы с учениками
выясняются причины возникновения глобальных проблем, их
масштаб и возможные последствия. В тетради школьники отме
чают причины возникновения глобальных проблем как резуль
тата нарушения законов устройства и функционирования при
роды.
На следующем этапе изучения материала целесообразно
остановиться на многообразии глобальных проблем современно
го мира. Во время своего рассказа учитель демонстрирует слай
ды, диаграммы, экологические карты, фотоснимки, зачитывает
отрывки из газетных статей.
Затем предлагает ученикам прочитать текст § 14, найти в нем
и записать в тетрадь названия нескольких глобальных проблем
современного мира; предложить свой путь решения одной из
них.
Закрепление материала
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2, 3 к § 14 учебника.
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 14.
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Домашнее задание
1. Изучить материал § 14.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 2 к уроку 14.
Оборудование: видеоматериалы, иллюстрирующие экологиче
ские и другие глобальные проблемы современности.

Óðîê 15. Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå
êàê íàó÷íî îáîñíîâàííîå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
Цель урока: показать учащимся возможные пути гармониза
ции отношений в системе «природа — человек» на основе позна
ния законов природы и их учета в преобразовательной деятель
ности человека.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «природопользова
ние», «рациональное»; имеют представления об экологической
культуре.
2. Школьники осознаю«т и оценивают возможные последст
вия нерационального природопользования.
3. Ученики умеют приводить примеры мероприятий, на
правленных на рациональное использование природных ресур
сов.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• причины глобальных проблем современного мира;
• понимание смысла термина «глобальные проблемы»;
• многообразие глобальных проблем.
Изучение нового материала
Данный урок можно провести по технологии создания про
екта. С этой целью возможно использование вариантов зада
ний 2 и 3 в рабочей тетради к уроку 15. Изучение основного
учебного материала будет происходить в процессе предваритель
ной подготовки учеников к уроку. Защита проекта проходит по
следующему плану:
1. Название проекта.
2. Цель проекта.
3. Список специалистов различных профессий, которых
следует привлечь для разработки данного проекта.
4. Объяснение, как реализация проекта поможет сохранить
природные богатства.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 15.
• Обсуждение ответов на вопросы 1—5 к § 15 учебника.
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Домашнее задание
1. Изучить материал § 15.
2. Выполнить задания 6, 9 к § 15 учебника.
3. Ответить на вопросы 7, 8 к § 15 учебника.
4. Подготовиться к обобщающей самостоятельной работе по
теме «Что изучает естествознание».
Оборудование: иллюстративный материал о сохранении при
родных богатств; устройства для закрепления и демонстрации
схем, графиков, фотографий, моделей; материалы, необходимые
для выполнения и презентации проекта.

Òåìà 2. ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ: ÌÅÒÎÄÛ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ
ÏÎÇÍÀÍÈß ÏÐÈÐÎÄÛ
Ведущая идея темы
Развитие естествознания: от наблюдения к познанию систем
ной сущности природы («Как познаём?»).
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• как появились научные знания о природе;
• о роли наблюдений в познании природы (наблюдения за
движением небесных тел, климатические наблюдения, наблюде
ния за ростом и развитием животных);
• условия проведения наблюдения;
• о значении эксперимента — важнейшего метода естество
знания;
• условия проведения эксперимента;
• теоретические методы;
• основные правила техники безопасности в лаборатории;
• как пользоваться шкалой деления, определять цену деле
ния;
• о роли измерения в изучении объектов и явлений природы,
о единицах измерения массы, объема, температуры.
Учащимся надо уметь:
• проводить фенологические наблюдения;
• проводить наблюдение в лабораторном эксперименте и
описывать его (качественно и количественно), оформлять ре
зультаты лабораторной работы;
• обращаться с лабораторным оборудованием (лабораторной
посудой, нагревательными приборами и т. д.);
• ухаживать за комнатными растениями и домашними жи
вотными.
Учащимся необходимо осознавать:
• ограниченность непосредственного эмпирического наблю
дения (на примере гелио и геоцентрической систем);
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• значение правил техники безопасности;
• объективность и достоверность естественнонаучных зна
ний, полученных при наблюдении объектов и явлений при
роды.

Óðîê 16. Êàê ïîÿâèëèñü íàó÷íûå çíàíèÿ
î ïðèðîäå
Цель урока: познакомить учащихся с начальным этапом раз
вития науки о природе, со спецификой научного знания.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают особенности, специфику научного
знания, его отличие от житейского знания; имеют представле
ние о роли наблюдений и эксперимента в познании природы
(наблюдения за движением небесных тел, климатические наблю
дения, наблюдения за ростом и развитием животных).
2. Школьники убеждаются в необходимости научно обосно
ванного объяснения наблюдаемых явлений; понимают, что вос
производимость эксперимента обеспечивает достоверность полу
ченных знаний.
3. Ученики умеют приводить примеры житейских и научных
знаний, объяснять их отличия.
Примерный ход урока
Проверка знаний
Обобщающая самостоятельная работа по теме «Что изучает
естествознание».
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание учеников на сле
дующее: на последнем уроке по предыдущей теме обсуждался
вопрос о том, что естествознание — это комплекс наук о приро
де и человеке, о том, чем науки отличаются друг от друга,
о многообразии наук, которые изучают природу. Задача данной
темы состоит именно в том, чтобы понять, в чем специфика на
учного знания. Учащиеся записывают название темы урока в
тетрадь.
Далее педагог формулирует проблему: соотношение понятий
«знание житейское» и «знание научное». На этом этапе урока
важно обсудить проблемный вопрос: «Чем обыденные, житей
ские знания человека отличаются от научных?» В беседе, опира
ясь на жизненный опыт школьников, можно попросить их
вспомнить, в какой ситуации они узнали о том, что вода «мок
рая» — способна намочить материалы, что огонь «горячий» —
от него можно получить ожог, и т. д. Эти знания можно назвать
бытовыми, житейскими. Отличие их от научных в том, что они
фиксируют факты, но не объясняют их. Научные знания о воде
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объясняют ее свойства — текучесть, способность смачивать не
которые материалы, растворять большое количество веществ,
затрачивать энергию при испарении (поэтому мокрое тело после
купания всегда холоднее, чем сухое). Они также объясняют, по
чему огонь выделяет свет и тепло.
Далее учитель обсуждает с учащимися вопрос о том, как по
явились научные знания: о знаниях первых людей, о постепен
ном переходе к научным знаниям. Можно предположить, что
причиной появления научных знаний была потребность челове
ка объяснить те или иные явления, которые он наблюдал. После
обсуждения этого материала школьники читают текст § 16 и от
вечают на вопрос о том, как древние греки пришли к правиль
ным выводам о многих процессах, протекающих в природе.
Затем необходимо определить основные характеристики на
учных знаний. Учитель предлагает для обсуждения проблемный
вопрос: «Каковы основные характеристики научных знаний?»
На этом этапе урока важно акцентировать внимание школьни
ков на отличительных особенностях именно научных знаний.
С этой целью определяются основные характеристики научного
знания как достоверного, доказанного опытным путем, при этом
условия опыта должны быть подробно описаны и опыт должен
быть воспроизводим любым другим человеком, а полученные
результаты должны совпадать. Можно предложить учащимся об
судить возможности достоверности и доказательства опытным
путем известных детям примет или самостоятельно изучить
текст § 16 и найти и выделить в тексте основные характеристики
научного знания, записать их в рабочую тетрадь (задание 1).
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 2, 3 к уроку 16; 3, 4
к уроку 17.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 16.
2. Ответить на вопросы 1—4 к § 16 учебника.
Оборудование: иллюстративный материал о научных исследо
ваниях древнегреческих ученых; устройства для закрепления и
демонстрации схем, графиков, фотографий, моделей.

Óðîê 17. Êàê ïðîèñõîäèëî ðàçâèòèå íàó÷íûõ
ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå
Цель урока: познакомить учащихся с развитием научных зна
ний в истории человечества.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознают сложность познания природы и объ
ективность действия законов природы; понимают, как происхо
дило развитие истории науки.
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2. Школьники оценивают важность использования челове
ком научных открытий.
3. Ученики могут объяснить ограниченность непосредствен
ного эмпирического наблюдения на примере гелио и геоцен
трической систем.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• специфика научного познания;
• история некоторых научных открытий.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель сообщает тему и цель урока,
рассказывает о путях становления научных знаний человечества.
На этом уроке важно обратить внимание учащихся на то, что
развитие научных знаний происходит в контексте исторической
эпохи. Степень достоверности научного знания зависит от уров
ня развития технической базы исследований, математического
аппарата, предшествующих научных идей. Далее педагог иллю
стрирует это положение рассказом об истории какоголибо от
крытия. Также можно предложить детям прочитать текст § 17
учебника об истории открытия закономерностей движения пла
нет Солнечной системы. История создания гелиоцентрической
теории служит отправной точкой для обсуждения со школьника
ми вопроса о том, что законы природы существуют объективно
и независимо от желания и отношения к ним людей.
На следующем этапе урока определяется роль научных зна
ний в жизни и деятельности человека; важно обсудить с детьми
значение научных знаний, дающих возможность объяснять и
прогнозировать явления природы. В то же время необходимо за
тронуть вопрос нравственности человека в условиях использова
ния научных открытий (примеры атомной энергии, лазерной
техники и др.).
В конце урока делается вывод о том, что законы природы
действуют объективно и неотвратимо, а человек может их по
знать, но не может изменить. Научные знания — это знания об
объективных законах природы, знания достоверные, доказанные
опытом (экспериментом), который может быть воспроизведен
учеными. Вывод можно записать в рабочую тетрадь.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2, 5 к уроку 17.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 17.
2. Ответить на вопросы 1—4 к § 17 учебника.
Оборудование: иллюстративный материал об истории различ
ных научных открытий; рисунки первого микроскопа, первого
телескопа и др.
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Óðîê 18. Ìåòîäû — ýòî ñîñòàâíàÿ ÷àñòü íàóêè
Цель урока: подвести учащихся к пониманию роли методов
познания природы в получении достоверных научных знаний;
показать специфику практических и теоретических способов по
знания.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают различия между практическими и
теоретическими методами познания природы.
2. Школьники убеждаются в объективности и достоверности
естественнонаучных знаний, полученных при наблюдении объ
ектов и явлений природы и в научном эксперименте, в ограни
ченности знаний на каждом этапе развития науки (в том числе
и в настоящее время) и в том, что процесс познания бесконечен;
оценивают роль количественных методов в естественнонаучном
эксперименте.
3. Ученики умеют определять метод исследования исходя из
его цели; умеют объяснять значение практических и теоретиче
ских методов в научном познании, их неразрывную связь.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• обусловленность научного знания исторической эпохой;
• доказательства объективности законов природы;
• значение научных знаний для человека.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает учащимся тему и цель уро
ка. На первом этапе урока можно предложить школьникам най
ти определение понятия «метод» в тексте § 18 учебника и выпол
нить в рабочей тетради задание 1 к уроку 18.
Далее лучше перейти к обсуждению вопроса о необходимо
сти знаний о методах (способах) познания для поиска ответов на
вопросы пока еще о неизвестном. Для этого можно использовать
следующий прием — прочитать начало легенды об Архимеде
(царь предложил ему определить, из чистого ли золота сделана
корона) и поставить перед детьми проблемный вопрос: «Помо
гите Архимеду. Предложите способы решения этой задачи».
Если ученики не знают этой легенды, они могут выдвигать са
мые разные предположения. Задача учителя состоит в том, что
бы каждое высказывание было прокомментировано и был пока
зан результат, к которому может привести конкретное предполо
жение. После обсуждения учитель заканчивает чтение легенды
и просит учеников определить, каким способом Архимед решил
эту задачу. Обобщая ответы учеников, учитель сообщает, что та
кой метод был основан на определении объема тел неправиль
ной формы путем вытеснения воды. Важно показать школьни
кам, что знания могут быть получены различными методами.
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С этой целью можно поставить большое количество проблемных
вопросов:
• Как узнают о движении небесных тел?
• Как узнают о внутреннем строении живых организмов?
• Как узнают о жизненных функциях организма?
• Как узнают, что два растения относятся к одному виду?
• Как узнают о составе воздуха?
• Как узнают, что в воздухе живут бактерии? И т. д.
Ориентиры для отбора содержания беседы
В распоряжении древних греков были только методы наблю
дения и размышления. Однако с развитием цивилизации появ
лялись математические знания и уже возможно было их при
менение для описания тех или иных процессов. Изобретение
телескопа позволило людям увидеть невидимые невооруженным
глазом далекие небесные тела. Микроскоп позволил рассмот
реть представителей микромира. Изучение внутреннего строе
ния человеческого тела стало возможным лишь тогда, когда
впервые было сделано вскрытие (Андрей Визалий, анатомиче
ский театр). И. М. Сеченов открыл законы нервного импульса
также благодаря методу препарирования — выделил отдельный
нервномышечный препарат и установил принцип его работы.
И. П. Павлов определил основную закономерность деятельности
организма — рефлекторную деятельность органов и организма
в целом, и в этом ему также помогли методы эксперименталь
ной хирургии. Грегор Мендель для установления законов на
следственности использовал метод скрещивания, в генетике он
получил название «гибридологический». Ученыебиологи Карл
Линней и Жан Батист Ламарк использовали описательный ме
тод, фиксируя особенности строения различных форм расти
тельных и животных организмов, они создавали основу для по
явления науки систематики. Чарлз Дарвин пришел к созданию
теории эволюции методом теоретического объяснения наблю
даемых явлений — пород голубей и их предков, сопоставляя осо
бенности строения организмов и условия их обитания, сравни
вая животный и растительный мир разных континентов и исто
рию их движения. Для обнаружения и изучения бактериальных
клеток используют методы выращивания колоний на питатель
ных средах и микроскопирования. Метод индикации в химии
позволяет определить качество среды — кислая, щелочная, ней
тральная. Метод биоиндикации широко используется современ
ными экологами. Он дает возможность получить знания о степе
ни загрязнения среды на основе анализа «здоровья» тех или
иных живых организмов. Достижения современной науки позво
ляют получать знания, используя такие методы исследования,
как рентгеновские лучи, ультразвуковая диагностика, электро
форез, спектральный анализ, метод радиоактивного распада для
определения возраста горных пород, и многие другие.
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Ñõåìà 3

На следующем этапе урока учащимся важно понять, что ме
тоды познания в науке можно разделить на две группы: практи
ческие и теоретические (схема 3).
С целью усвоения учащимися этого материала можно пред
ложить следующие формы работы:
• Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника § 18
и выполнение в рабочей тетради задания 2 к уроку 18.
• Совместная работа с учащимися по заполнению схемы 3.
• Составление схемы «Взаимосвязь методов познания».
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 3, 4 к уроку 18.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 18 учебника.
2. Ответить на вопросы 1, 2 к § 18 учебника.
Оборудование: иллюстративный материал о методах позна
ния; портреты ученых.

Óðîê 19. Íàáëþäåíèå êàê ìåòîä íàó÷íîãî
ïîçíàíèÿ
Цель урока: объяснить учащимся, чем наблюдение как метод
познания отличается от простого созерцания.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают различия между наблюдением как
методом научного познания и простым созерцанием окружаю
щего мира.
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2.
ния в
3.
знают

Школьники оценивают роль целенаправленного наблюде
научном познании.
Ученики умеют проводить фенологические наблюдения;
условия проведения наблюдений.

Примерный ход урока
Проверка знаний:
• значение термина «метод»;
• роль методов для получения научных знаний;
• сравнение различных методов друг с другом.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращая
внимание детей на то, что для естествознания одним из важных
методов является метод наблюдения. Как человек осуществляет
наблюдение и чем наблюдение как метод познания отличается
от наблюдения как простого разглядывания чеголибо — это
проблема урока.
С целью стимуляции познавательной активности учащихся
можно предложить им проблемный вопрос: «Что человек делает,
когда встречается с незнакомым объектом?» Для поиска ответа
создаем игровую ситуацию. Группам раздаются различные набо
ры природных объектов — минералы, поваренная соль, сахар,
кристаллики марганцовокислого калия, шишки, лишайники,
ягоды. Педагог объясняет условие игры: «Вы на другой планете,
перед вами объекты, названия которых вы не знаете. Опишите
эти объекты». По окончании работы учащиеся зачитывают свои
описания, учитель фиксирует их на доске, распределяя в соот
ветствии с теми органами чувств, при помощи которых опреде
лялись те или иные свойства (качества) объектов.
Школьники делают в тетради краткую запись результатов ра
боты и совместно обсуждают их по следующей схеме 4.
Ñâîéñòâî îáúåêòà

Ïðè ïîìîùè ÷åãî óñòàíîâëåíî

ôîðìà, öâåò è ðàñòâîðèìîñòü

—

ïðè ïîìîùè çðåíèÿ

òåìïåðàòóðà ïîâåðõíîñòè, îñîáåííîñòè ìàòåðèàëà

—

ïðè ïîìîùè îñÿçàíèÿ

çâóê, èçäàâàåìûé ïðåäìåòîì

—

ïðè ïîìîùè ñëóõà

îïðåäåëåííûé çàïàõ

—

ïðè ïîìîùè îáîíÿíèÿ

îïðåäåëåííûé âêóñ

—

ïðè ïîìîùè îðãàíà âêóñà (ÿçûêà)

Ñõåìà 4
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Обобщая высказывания учащихся, учитель подводит их к вы
воду о том, что органы чувств помогают человеку воспринимать
различные характеристики объектов окружающего мира. Можно
сказать, что восприятие — это первый этап наблюдения. Для
удобства запоминания действия органов чувств можно зашифро
вать в сокращенную запись — «5 П» — это пять глаголов, начи
нающихся на букву «П», которые отражают действия органов
чувств (посмотреть; послушать; потрогать; понюхать; попробо
вать). Однако восприятие человеком окружающих объектов
субъективно. Для объективных характеристик необходимы по
мощники — различные приборы (увеличительные — микроскоп,
телескоп; измерительные — термометр и др.).
Наблюдение как метод познания должно обязательно иметь
цель, т. е. из множества признаков объекта выделяется один
и обращается внимание на его изменение либо по сравнению
с другим объектом, либо за определенный период времени. Ина
че происходит сравнение с другим объектом или с тем, что было
раньше, т. е. определяется сходство и различия.
Для закрепления этого навыка учащимся можно предложить
выделить какойлибо один признак, по которому можно срав
нить все объекты, находящиеся у них на партах.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 19.
Домашнее задание
1. Выполнить задание 3 к уроку 19 в рабочей тетради или за
дание 4 к § 19 учебника.
2. Изучить материал § 19.
3. Ответить на вопросы 1—3 к § 19 учебника.
Оборудование: различные природные объекты для наблюде
ния; приборы для наблюдений (микроскоп, лупа, спектро
метр, амперметр и др.); измерительные приборы или их изобра
жения.

Óðîê 20. Ýêñïåðèìåíò ïîìîãàåò èçó÷àòü
ïðèðîäó
Цель урока: познакомить учащихся с особенностями экспе
римента как научного метода познания природы.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают особенности эксперимента как мето
да научного познания, различия между качественными и коли
чественными методами познания природы; имеют представле
ние о роли измерений в изучении объектов и явлений природы,
о единицах измерения массы, объема, температуры.
2. Школьники убеждаются в объективности и достоверности
знаний, полученных в эксперименте; оценивают роль качествен
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ных и количественных методов в естественнонаучном позна
нии.
3. Учащиеся умеют формулировать гипотезы, самостоятель
но планировать, проводить и описывать миниисследования,
проводить наблюдение и научно его описывать (качественно
и количественно), а также точно оформлять результаты лабора
торной работы. Ученики умеют определять условия эксперимен
та, его целенаправленность; давать теоретическую интерпрета
цию результатов (гипотеза, теория).
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• к какой группе методов относится наблюдение и почему;
• в чем отличие научного наблюдения от простого созерцания;
• обсуждение результатов выполнения практических работ.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращая
внимание детей на то, что другим важным методом в естество
знании является эксперимент. Он позволяет проверить правиль
ность предположения ученых для объяснения наблюдаемых яв
лений. Позже учитель задает проблемный вопрос: «Почему для
изучения явлений недостаточно только одних наблюдений?» Пе
дагог акцентирует внимание учащихся на том, что экспери
мент — это целенаправленное наблюдение явления.
Далее для активизации познавательного интереса учащимся
можно предложить следующее задание — сравнить два комнат
ных растения. Учитель ставит перед учениками на демонстра
ционном столе два комнатных растения одного вида, но находя
щиеся в разном состоянии (в кабинете всегда можно найти рас
тение, за которым хорошо ухаживают, и растение, которое
забывают поливать, у него могут быть пожелтевшие и засохшие
листья). Предлагает школьникам посмотреть на них и высказать
свое мнение. Дети сразу говорят, что одному растению хорошо,
а другому плохо. Однако чтобы такое заключение было истин
ным, необходимо провести целенаправленное наблюдение. Уча
щиеся приходят к выводу, что наилучшим показателем состоя
ния растения является состояние его листьев. Таким образом
определяется цель наблюдения — сравнить состояние листьев
у двух комнатных растений. Дети делают краткую запись в тет
радь:
Наблюдение: два комнатных растения (указать название)
в разном состоянии.
Цель: сравнить состояние листьев.
Результат наблюдения: школьники записывают в тетрадь все,
что они могут сказать о состоянии листьев растений: количест
во, расположение (вертикальное или поникшие), окраска (яркая
или бледная) и т. д.
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Затем учитель просит подумать над результатами наблюдения
и предположить, какой вопрос может возникнуть у человека,
который видит эти растения. Практика показывает, что для
учащихся не составляет труда предположить, как будет звучать
этот вопрос: «Почему у одного растения красивые листья, а у
другого нет?» или «Почему одному растению хорошо, а другому
плохо?».
Затем школьники записывают в тетрадь:
«Размышление.
Вопрос „Почему?“ Почему одному растению хорошо, а дру
гому плохо?»
Учитель просит школьников ответить на этот вопрос. Мно
жество различных вариантов ответов фиксируется учащимися
в их тетрадях и затем обсуждается. Педагог обращает внимание
учащихся на то, что они пытались объяснить состояние расте
ний различными причинами, т. е. выдвигали гипотезы. Допуска
ется рабочее, адаптированное определение понятия «гипотеза» —
это предполагаемый ответ на вопрос «почему?». Учитель объяс
няет, что формулировка гипотез стандартна и выглядит так:
«Если ... (факт, следствие), то (значит, при условии) ... (причи
на)». Продолжим запись в тетради:
«Гипотеза. Если растение завяло, значит ... (можно указать
много причин)».
Далее учитель задает ученикам вопрос: «Как можно прове
рить правильность наших утверждений?» Ответ — опытным пу
тем, он позволит дать сущностную характеристику эксперименту
как методу познания. Эксперимент (опыт) — это проверка гипо
тезы, предположения.
Педагогу необходимо обратить внимание школьников на
условия проведения опыта (эксперимента). Можно предложить
учащимся самостоятельную работу с текстом § 20 учебника
и найти в тексте фразы, которые указывают на то, что важно
учитывать при организации эксперимента.
Учитель предлагает вернуться к записям в тетради и продол
жить их, при этом выбирается для проверки опытным путем
одна из гипотез (например, о недостатке воды):
«Эксперимент.
Цель: выяснить влияние воды на состояние листьев комнат
ного растения.
Ход опыта: зафиксирован на схеме.
Схема опыта: ⎯⎯→ »
Учитель обращает внимание на то, что результаты опыта
могут быть описаны с двух позиций: качественно и количе
ственно. В нашем модельном опыте произошли качественные
изменения — одно растение без воды завяло, и количествен
ные — у растения, которое поливали, увеличилось количество
листьев.
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Для закрепления понимания учащимися роли количествен
ной характеристики наблюдаемых явлений можно предложить
им провести дома следующие опыты:
1. Школьникам предлагаются вещества: вода (кипяченая
теплая), поваренная соль, песок сахарный, фруктовый сироп.
Задание: испытать эти вещества при погружении их в воду; за
полнить таблицу 10.
Ò à á ë è ö à 10
×òî äåëàëè?

×òî íàáëþäàëè?

Êà÷åñòâåííîå
èçìåíåíèå

Âîäà + Ñîëü
Ñîëü ïîëíîñòüþ ðàñ- Ïîëó÷èëñÿ ðàñòâîð ïî(ïðîçðà÷íàÿ) (áåëûå òâîðèëàñü, îáðàçîâàë- âàðåííîé ñîëè (ñîëåêðèñòàëëû)
ñÿ ïðîçðà÷íûé ðàñòâîð íûé íà âêóñ)
Âîäà + Ñàõàð
Âîäà + Ñèðîï

2. Учащимся предлагается взять одно вещество, но в разных
количествах и испытать, как при этом изменяется качество.
В качестве примера можно взять воду и соль. Задание: заполните
и продолжите таблицу 11.
Ò à á ë è ö à 11
×òî äåëàëè?

50 ã âîäû + 1 ã ñîëè

×òî íàáëþäàëè?

Îöåíêà êà÷åñòâà

Ñîëü ïîëíîñòüþ ðàñ- ×åì áîëüøå ñîëè, òåì
òâîðèëàñü
ðàñòâîð ñîëîíåé

50 ã âîäû + 3 ã ñîëè

Можно предложить выполнить эти задания дома, а в классе
провести демонстрационный опыт с акварельной краской (вы
вод: чем больше краски, тем интенсивнее окрашена вода).
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 2 к уроку 20.
• Дополнение схемы 3.
Домашнее задание
1. Выполнить в рабочей тетради задание 1 к уроку 20.
2. Изучить материал § 20.
3. Ответить на вопросы 1—5 к § 20 учебника.
Оборудование: два комнатных растения одного вида, но в
разном состоянии; нехимическая посуда — стаканчики из столо
вой; вещества (вода, соль, сахар, сироп); одноразовые чайные
ложечки; навески веществ; стаканы с водой; пробирки с разным
количеством краски или акварельные краски и кисточка.
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Óðîê 21. Êàê ðàáîòàþò â ëàáîðàòîðèè
Цель урока: познакомить учащихся с основами проведения
лабораторного эксперимента, с использованием различной лабо
раторной посуды и других видов лабораторного оборудования;
с устройством спиртовки, лабораторного штатива и выработать
навыки работы с ними.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся знают основные правила техники безопасности
в лаборатории; имеют представление о видах лабораторной по
суды и лабораторных принадлежностях; знают об устройстве
спиртовки как лабораторного нагревательного прибора, о функ
ции каждой из ее частей; понимают, что пламя — результат го
рения жидких или газообразных веществ с выделением света
и тепла.
2. Школьники осознанно выполняют правила техники безо
пасности в лаборатории; понимают зависимость яркости пламе
ни от особенностей строения частиц горящего вещества.
3. Ученики имеют навыки обращения с лабораторным обо
рудованием (лабораторной посудой, нагревательными прибора
ми); умеют пользоваться спиртовкой и штативом.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• специфика методов научного познания;
• сущность и многообразие практических методов познания.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает учащимся тему и цель уро
ка, обращая их внимание на то, что для проведения большого
числа опытов в естествознании необходимо специально обору
дованное помещение — лаборатория. Для успешной работы
в лаборатории существуют правила работы, нарушение которых
может привести к нежелательным последствиям (угроза жизни
и здоровью человека).
На следующем этапе урока педагог предлагает ученикам
ознакомиться с правилами поведения в лаборатории и правила
ми обращения с веществами в лаборатории. Можно использо
вать следующий прием работы: ученики зачитывают правило
вслух и высказывают свои суждения о необходимости его со
блюдения и предположения, что может произойти в случае его
нарушения.
Далее учитель беседует с учащимися о необходимости специ
альных знаний о различных видах лабораторной посуды, лабора
торных принадлежностях, том или ином оборудовании, о пра
вильном его использовании.
Затем дети выполняют практическую работу «Лабораторное
оборудование».
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Далее учащиеся знакомятся со строением штатива, выполняя
практическую работу, после чего учитель обращает их внима
ние на то, что спиртовка — один из необходимых предметов
для проведения множества опытов, связанных с нагреванием.
Школьники выполняют практическую работу по изучению стро
ения спиртовки.
Затем учащимся предлагается выполнить практическую рабо
ту «Работа со спиртовкой» и обосновать правила работы со
спиртовкой. Учитель может предложить школьникам сравнить
пламя спиртовки и свечи. С этой целью на демонстрационном
столе размещаются рядом спиртовка и свеча и их зажигают
спичкой. Ребятам необходимо установить сходство и различие
пламени. При наблюдении школьники отмечают, что пламя све
чи более яркое, оно дает больше света. Педагог объясняет, поче
му пламя свечи более яркое: за счет большого количества твер
дых частиц. Это можно доказать, если внести в пламя свечи ка
койлибо холодный предмет (например, старую алюминиевую
ложку), он тотчас же покроется слоем копоти.
Знакомство учащихся со строением штатива и приемами ра
боты с ним осуществляется в процессе выполнения ими практи
ческой работы.
Закрепление материала
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2 к § 21 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 21 и записи в тетради.
2. Ответить на вопрос 3 к § 21 учебника.
3. Нарисовать в тетради запрещающие знаки по правилам
поведения в лаборатории, во время работы с веществами и со
спиртовкой.
Оборудование: таблицы с изображением спиртовки; инструк
ции по технике безопасности при работе с открытым пламенем;
лабораторная посуда; спиртовка; спички; штатив; асбестирован
ная сетка; приборы.

Óðîê 22. Êàê ðîæäàþòñÿ íàó÷íûå òåîðèè
Цель урока: обобщить представления учащихся об этапах на
учного познания и определить значение каждого этапа для ста
новления науки в целом.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «теоретические зна
ния», «научные теории».
2. Школьники осознают непростой путь становления науч
ных теорий, роль личности ученого и эпохи для их рождения.
3. Ученики умеют приводить примеры некоторых важней
ших научных теорий.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• виды лабораторной посуды и способы ее использования;
• лабораторные принадлежности и их предназначение;
• этапы эксперимента;
• правила работы в лаборатории;
• правила работы с веществами;
• обсуждение результатов выполненных творческих работ;
• сходство и различие в строении пламени свечи и спир
товки;
• проверка навыков работы со спиртовкой и знаний о строе
нии пламени при проведении эксперимента.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращая
внимание детей на то, что рождение теорий — это процесс не
случайный, а закономерный и есть результат последовательных
этапов познания.
На следующем этапе урока учащимся предлагается заполнить
обобщающую таблицу 12.
Ò à á ë è ö à 12
Íàáëþäåíèå

Ðàçìûøëåíèå

Ýêñïåðèìåíò

Âûâîäû

1. Ñ ïîìîùüþ îðãàíîâ ÷óâñòâ è ðàçëè÷íûõ ïðèáîðîâ
2. Öåëåíàïðàâëåííîå ñðàâíåíèå íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ

1. Âîïðîñ «ïî÷åìó?»
2. Ïðåäïîëàãàåìûå
îòâåòû íà âîïðîñ
«ïî÷åìó?» — ãèïîòåçû

1. Öåëü îïûòà
2. Óñëîâèÿ
îïûòà
3. Õîä îïûòà
4. Ðåçóëüòàò
îïûòà

1. Çàêîíîìåðíîñòè
2. Çàêîíû
3. Òåîðèè
4. Ó÷åíèÿ

Заполняя данную таблицу, школьники повторяют все этапы
научного познания и убеждаются в том, что научные теории есть
результат анализа многочисленных фактов, полученных в ходе
целенаправленных экспериментов, которые дают объективные,
воспроизводимые в опыте, достоверные данные.
На следующем этапе урока учитель может рассказать учени
кам об истории становлении какойлибо из известных теорий,
например гелиоцентрической теории вращения планет. Обраща
ет внимание школьников на то, что процесс познания истины —
это трудный и сложный путь. Теории служат основой примене
ния знаний на практике в течение определенного времени. За
тем появляется факт, явление, которое не может быть объяснено
данной теорией, вступает с ней в противоречие. Его называют
«исключение», «аномалия», «феномен». Однако возникновение
новой проблемы порождает новые гипотезы. Таким образом,
бесконечный процесс познания идет дальше. На этом пути мо
гут возникать неожиданности и часто могут быть получены отве
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ты на многие вопросы, которые не были непосредственно по
ставлены учеными.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 22.
• Обсуждение с учащимися вопроса: «Как ученым удалось от
крыть объективный закон природы о движении нашей планеты
вокруг Солнца, несмотря на то что субъективно мы видим дви
жение Солнца по небосводу?»
Домашнее задание
1. Изучить материал § 22.
2. Ответить на вопросы 1, 2 к § 22 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 3, 4 к уроку 22.
Оборудование: портреты ученых (М. В. Ломоносова, Д. И. Мен
делеева, И. П. Павлова, И. И. Мечникова, В. И. Вернадского
и др.); иллюстрации о научной деятельности ученыхестество
испытателей.

Òåìà 3. ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ È ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ
Â ÏÐÈÐÎÄÅ
Ведущая идея темы
Дифференциация и интеграция знаний — условие изучения
природных явлений («Основы природных явлений»).
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• различия понятий «физическое тело» и «вещество»;
• способы очистки веществ;
• особенности физических явлений;
• особенности химических явлений (реакций);
• о многообразии физических явлений (на примерах меха
нических, электрических, тепловых, световых, звуковых явле
ний);
• о многообразии химических явлений (реакций) на приме
рах реакций окисления меди, железа, горения магния, парафина,
горючих газов, разложения сахара при нагревании, взаимодейст
вия известкового раствора с углекислым газом, реакции нейтра
лизации щелочи кислотой;
• об индикаторах на примере лакмуса (кислотнощелочного)
и иода (крахмальная проба);
• условия возникновения и протекания химических реакций,
внешние признаки реакций, энергетические показатели химиче
ских реакций;
• о физических и химических явлениях с позиций атомно
молекулярных представлений в самом общем виде;
• что между частицами существуют силы притяжения и от
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талкивания, что их величина различается в веществах, находя
щихся в различных агрегатных состояниях;
• о явлениях диффузии, испарения, конденсации.
Учащимся надо уметь:
• описывать свойства веществ, сравнивать их;
• пользоваться индикаторами в лабораторном опыте;
• объяснять качественный и количественный состав вещества
по его молекулярной формуле, пользуясь химическими знаками
кислорода, водорода, серы, углерода, меди, железа, азота, фос
фора, кальция, кремния;
• словесно описывать химическую реакцию, пользуясь гото
вой записью уравнения реакции (на примерах образования угле
кислого газа из углерода и кислорода, разложения воды на кис
лород и водород, горения фосфора);
• проводить иодкрахмальную пробу;
• готовить экстракты природных индикаторов (соки ягод
и др.) и использовать их для определения кислотных и щелоч
ных растворов;
• наблюдать химические реакции и физические явления
в природе и в быту;
• проводить простейшие опыты по диффузии, испарению, кон
денсации и объяснять их с позиций атомномолекулярной теории.
Учащимся необходимо осознавать:
• единство протекания физических и химических явлений
в реальных природных процессах и их многообразие как пример
существования всеобъемлющих связей в природе;
• материальность окружающего мира.

Óðîê 23. Ôèçè÷åñêèå òåëà è èõ èçó÷åíèå
Цель урока: опираясь на жизненные представления учащих
ся, подвести их к общему представлению о специфике различ
ных областей научного знания; познакомить с понятиями «фи
зическое тело», «физическая величина»; показать способы изме
рения физических величин.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «физическое тело»,
«характеристика тела», «физическая величина», «единица изме
рения».
2. Школьники убеждаются в том, что многообразие физиче
ских тел определено различиями параметров единых характери
стик (единство и многообразие в природе), что все в природе
подчиняется одним и тем же физическим законам.
3. Ученики умеют приводить примеры физических тел, ха
рактеристик тел, физических величин; знают, как пользоваться
шкалой деления, определять цену деления.
69

Примерный ход урока
Проверка знаний
Самостоятельная работа учащихся по теме «Методы научного
познания природы».
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, просит
учащихся выделить в формулировке темы урока знакомые и не
знакомые термины. Например: прилагательное «физический»
произошло от слова «физика», учащиеся уже знают его смысл,
также понимают смысл глагола «изучение», но не понимают
пока научный смысл термина «тело», а следовательно, и слово
сочетания «физическое тело». Такой смысловой анализ форму
лировки темы позволит учащимся самостоятельно определить
цель их учебной деятельности на этом уроке.
На следующем этапе урока обсуждается вопрос о том, что
физические тела являются объектом изучения физики, демонст
рируется многообразие физических тел в окружающем нас мире.
С этой целью учащимся предлагается самостоятельно прочитать
текст § 23 и записать в тетрадь ответы на вопросы:
А. В какой науке впервые появился термин «физическое
тело»?
Б. Что физики не принимают во внимание, рассматривая
в своих исследованиях живые организмы?
Результаты работы школьников обобщаются в процессе бесе
ды, в итоге которой формулируется вывод: «Каждая область зна
ния характеризуется своим предметом изучения, методами по
знания, терминологическим языком».
Далее учитель обращает внимание детей на окружающие их
объекты (предметы) и просит доказать, почему все эти объекты
физики называют физическими телами. Так у учащихся форми
руется представление о разнообразии физических тел.
В процессе беседы школьники сравнивают какиелибо физи
ческие тела и отмечают их сходства и различия. Дети достаточно
легко определяют, что физические тела отличаются друг от друга
размером, формой, массой, веществом, из которого они состоят.
Педагог может добавить такие параметры, как объем и запас
энергии.
На следующем этапе урока учитель объясняет, что означают
понятия «физические характеристики» и «физические величи
ны». Далее дети отвечают на вопросы: «Вспомните, на какие
особенности объектов вы обращали внимание. Можно ли на
звать эти особенности характеристиками?»
Также учащимся можно предложить самостоятельно прочи
тать текст § 23 и найти в нем и выписать в тетрадь:
а) примеры физических характеристик тел;
б) примеры некоторых физических величин.
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Далее учитель обращает внимание детей на то, что физиче
ские величины могут быть определены при помощи измерений.
На данном этапе урока важно актуализировать знания учащихся
об измерениях.
Затем школьники выполняют в рабочей тетради задания 1—5
к уроку 23.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 23.
• Обсуждение результатов лабораторной работы «Определе
ние цены деления шкалы приборов».
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2, 4, 7, 8 к § 23 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 23.
2. Ответить на вопросы 3, 5, 6, 9 к § 23 учебника.
Оборудование: набор физических тел для демонстрации (оди
наковых по одним и различающихся по другим характеристи
кам) — пластинки металлов, шарики из стекла, стали, пластика;
таблицы по курсу математики (шкала деления, определение цены
деления); различные измерительные приборы или их рисунки.

Óðîê 24. Îïðåäåëåíèå ìàññû è îáúåìà òåëà
Цель урока: познакомить учащихся с физическими характе
ристиками тел (масса и объем), способами их определения, пра
вилами работы с измерительными приборами.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознают смысл терминов «масса тела», «объем
тела».
2. Школьники понимают, какое значение имеют измерения.
3. Ученики умеют пользоваться весами и проводить взвеши
вание; определять объем тел неправильной формы.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• смысл терминов «физическое тело», «физические характе
ристики», «физическая величина»;
• понимание значения измерений;
• проверка навыков определения цены деления шкалы изме
рительных приборов.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, в беседе
обращает внимание на то, что масса и объем являются важными
характеристиками физических тел.
На следующем этапе урока учащиеся определяют массу како
голибо физического тела. Для этого они выполняют в рабочей
тетради задания 1, 2 к уроку 24 и практическую работу «Опреде
ление массы тела».
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Далее необходимо выяснить, каким образом можно опреде
лить такую физическую величину, как объем физического тела.
Учащиеся пятого класса уже знают из курса математики, как
определяют объем геометрических фигур посредством математи
ческих вычислений, однако если на предыдущем этапе урока
дети определяли массу физического тела неправильной формы,
то стоит ответить на проблемный вопрос: «Как можно измерить
объем такого тела?» Здесь необходимо вспомнить легенду об Ар
химеде.
Затем школьники выполняют практическую работу «Опреде
ление объема тела».
Для активизации познавательного интереса учащихся лучше
всего предложить им принести небольшие предметы для опреде
ления массы и объема (это могут быть маленькие фигурки, иг
рушки и т. д.).
Закрепление материала
• Обсуждение итогов лабораторных работ.
• Обсуждение ответов на вопросы 1—3 к § 24 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 24.
2. Изготовить мерный сосуд из пластмассовой бутылки и
определить объем любого физического тела.
Оборудование: различные измерительные приборы или их ри
сунки; весы; разновес; тела различной массы.

Óðîê 25. Âåùåñòâà
Цель урока: познакомить учащихся на уровне общих пред
ставлений с понятиями и терминами «вещество», «физические
свойства веществ».
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «вещество», «свой
ства веществ», «плотность вещества».
2. Школьники осознают зависимость свойств веществ от их
атомномолекулярного строения и внешних условий (температу
ры, давления и др.).
3. Ученики умеют приводить примеры различных веществ
и описывать их свойства, определять плотность веществ, про
гнозировать изменения свойств веществ при изменении внеш
них условий.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• физические характеристики тел;
• измерение физических величин — массы и объема;
• значение изучения физических характеристик тел.
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Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обраща
ет внимание учащихся на то, что при описании физических тел
они прежде всего определяли, из какого вещества состоит физи
ческое тело. Таким образом можно сформулировать определение
понятия «вещество» и предложить школьникам записать его
в тетрадь.
На следующем этапе урока учитель знакомит детей с много
образием веществ, демонстрируя физические тела, образованные
различными веществами. Также учащимся можно предложить
начертить в тетради и заполнить таблицу 13, выполнить в рабо
чей тетради задания 1, 2 к уроку 25.
Ò à á ë è ö à 13
Ìíîãîîáðàçèå âåùåñòâ
Ôèçè÷åñêîå òåëî

Âåùåñòâî, èç êîòîðîãî îíî îáðàçîâàíî

В ходе этой работы учитель демонстрирует физические тела,
состоящие из различных веществ (например, воронки из стекла,
пластика, жести).
На следующем этапе урока учитель объясняет смысл понятия
«свойства веществ». Учащимся можно предложить ответить на
вопросы: «Отличаются ли вещества друг от друга, и если отлича
ются, то чем?» Обобщая высказывания детей, педагог формули
рует определение понятия «свойства веществ». Затем учащиеся
выполняют в рабочей тетради задание 3 к уроку 25. Следует от
метить, что различают физические и химические свойства ве
ществ. К физическим относят те свойства, которые можно на
блюдать и определять, а к химическим — способность вещества
взаимодействовать с другими веществами (вступать в химиче
ские реакции). На данном этапе изучения веществ остановимся
только на физических свойствах.
Далее школьники выполняют в рабочей тетради задания 6, 7
к уроку 25. Если есть возможность, учитель может продемонст
рировать и такие свойства веществ, как электропроводимость и
намагничивание.
Знакомство учащихся с плотностью как одной из физических
характеристик веществ можно начать с демонстрации опыта.
В сосуд с водой опускают три шарика одинакового размера, сде
ланных из разных веществ — стекла, пенопласта, пластмассы,
в полости которого содержится вода. При наблюдении за этим
процессом возникает проблемный вопрос: «Почему один шарик
быстро опустился на дно, другой плавает на поверхности и не
тонет, а третий находится в толще воды?» Ответить на этот
вопрос помогает такая характеристика веществ, как плотность.
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Далее можно рассказать, каким образом определяется плотность
веществ.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 4 к уроку 25.
• Обсуждение ответов на вопросы 1—4 к § 25 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 25.
2. Оформить практическую работу «Физические свойства
веществ», исследуя свойства веществ, приведенных в таблице.
3. Ответить на вопросы 5—9 к § 25 учебника.
Оборудование: физические тела одной формы, состоящие из
разных веществ (воронки, шарики); мерный цилиндр; разновес;
весы.

Óðîê 26. Èçó÷åíèå âåùåñòâ
Цель урока: объяснить учащимся необходимость учета усло
вий при изучении веществ, поскольку свойства веществ изменя
ются при изменении внешних условий (на примере изменения
температуры).
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «свойство вещества»;
знают способы, методы и условия изучения свойств веществ.
2. Школьники осознают зависимость свойств веществ от
внешних условий — температуры, давления, наличия примесей,
что является примером существования всеобщих связей в при
роде, а также причиной многих природных явлений.
3. Ученики умеют прогнозировать изменения свойств ве
ществ при изменении условий.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• понимание смысла термина «вещество»;
• физические свойства веществ;
• обсуждение итогов выполнения практической работы;
• плотность вещества и ее определение;
• значение для человека знаний о физических свойствах ве
ществ.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращая
внимание учеников на то, что определение свойств веществ про
исходит при определенных условиях, основными из которых яв
ляются температура, давление, влажность, наличие примесей.
Можно познакомить школьников с таким понятием, как «нор
мальные условия». Изменение условий, отклонение их парамет
ров от стандартных приводит и к изменению свойств веществ
(как физических, так и химических).
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Далее учитель доказывает это положение следующими при
мерами:
• Влияние изменения температуры окружающей среды (как
повышения, так и понижения) на изменение физических
свойств веществ на примере изменения агрегатного состояния
воды (возможна демонстрация опыта), углекислого газа («сухой
лед»).
• Влияние изменения давления на агрегатное состояние не
которых веществ (например, жидкий кислород и жидкий азот)
и температуру кипения (например, воды).
• Влияние примесей на изменение температуры кипения
и температуры плавления веществ.
Если есть возможность, то необходимо провести как можно
больше демонстрационных опытов, при этом детям предлагается
заполнить таблицу 14 в тетради.
Ò à á ë è ö à 14
×òî äåëàëè?

Íàãðåâàëè âîäó

×òî íàáëþäàëè?

Âîäà
â ïàð

Âûâîä

ïðåâðàùàåòñÿ Ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû èçìåíÿåòñÿ ñîñòîÿíèå âîäû

Áåçâîäíûé ìåäíûé êó- Öâåò âåùåñòâà èçìå- Ïðè èçìåíåíèè âëàæïîðîñ ïîìåñòèëè â íèëñÿ îò áåëîãî ê ãî- íîñòè èçìåíÿåòñÿ öâåò
óñëîâèÿ ïîâûøåííîé ëóáîìó
âåùåñòâà
âëàæíîñòè
Â âîäó äîáàâèëè ëîæ- Ñàõàð
ðàñòâîðèëñÿ, Íàëè÷èå ïðèìåñåé èçêó ñàõàðíîãî ïåñêà
à âîäà ñòàëà ñëàäêîé ìåíÿåò ñâîéñòâà âåùåñòâ

Таблицу можно продолжить по усмотрению учителя. Далее
ученикам можно предложить самостоятельную работу с тек
стом § 26 учебника и выполнить в рабочей тетради задание 2
к уроку 26.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 26.
• Обсуждение ответов на вопросы 1—3 к § 26 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 26 и записи в тетради.
2. Ответить устно на вопрос 4 к § 26 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задание 3 к уроку 26.
Оборудование: спиртовка; вода; сахар; медный купорос; при
боры; пробирки; держатель для пробирок; выпарительная ча
шечка.
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Óðîê 27. Î÷èñòêà âåùåñòâ
Цель урока: познакомить учащихся с некоторыми методами
очистки веществ, основанными на знании их физических
свойств, выяснить значение процесса очистки веществ.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся усваивают знания о принципах и методах очи
стки веществ, понимают смысл термина «очистка веществ».
2. Школьники оценивают значение очистки веществ в при
родных процессах и в деятельности человека для сохранения
жизни на планете.
3. Ученики умеют пользоваться лабораторным оборудовани
ем при фильтровании, отстаивании, выпаривании, очистке и
разделении жидкостей; умеют приводить примеры этих способов
очистки.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• влияние условий на изменение свойств веществ;
• влияние температуры на изменение агрегатного состояния
веществ на конкретных примерах;
• понимание разницы между понятиями «чистое вещество»
и «смесь».
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращая
внимание учащихся на то, что на прошлом уроке они обсуждали
вопрос о чистых веществах и смесях. Но так как получение чис
тых веществ крайне важная задача в жизни человека, то на дан
ном уроке они познакомятся с различными способами очистки
веществ от примесей.
Далее учитель рассказывает о том, что многие способы очи
стки веществ человек подсмотрел у природы (отстаивание,
фильтрование воды), и о том, что все способы очистки, приме
няемые людьми, основаны на знании физических свойств ве
ществ (например, отделение металлических стружек магнитом).
Изучение способов очистки веществ целесообразно прово
дить на примере способов очистки воды. Это объясняется тем,
что, вопервых, одной из важнейших экологических проблем яв
ляется проблема сохранения на планете запасов чистой пресной
воды, а вовторых, тем, что вода — объект, с которым дети
встречаются постоянно.
Далее педагог обращает внимание учеников на то, что при
меси могут быть нерастворимыми и растворимыми, как тверды
ми, так и жидкими. (Эти положения необходимо проиллюстри
ровать демонстрационными опытами.) Целесообразно предло
жить школьникам подумать и назвать способы очистки воды от
различных примесей.
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Подтверждая или опровергая выдвинутые детьми гипотезы,
учитель демонстрирует способы очистки воды от нерастворимых
в ней примесей. Здесь важно обратить внимание учащихся на
то, как нерастворимые примеси изменяют физические свойства
воды (какое физическое свойство воды изменяют нераствори
мые в ней примеси?).
Учащиеся могут записать в тетрадь способы очистки воды от
нерастворимых примесей. Далее учитель демонстрирует опыты
по отстаиванию и фильтрованию, обращает внимание школьни
ков на такие понятия, как «фильтрат», «осадок». Предлагает рас
смотреть рисунки в учебнике, иллюстрирующие правила изго
товления бумажного фильтра и правила фильтрования, а после
выполнить лабораторную работу «Способы очистки веществ.
Очистка воды».
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—4 к уроку 27.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 27.
2. Ответить на вопросы 1—5 к § 27 учебника.
Оборудование: стакан с водой, где находятся твердые частицы
почвы; чистый химический стакан; воронка; фильтровальная бу
мага; стеклянная палочка.

Óðîê 28. Êàê åùå ìîæíî î÷èñòèòü âîäó
На этом уроке продолжается изучение способов очистки
воды в случае примеси нерастворимых в ней жидкостей и рас
творимых веществ.
Изучение нового материала
В начале урока учитель рассказывает учащимся о том, что
в настоящее время мы достаточно часто сталкиваемся с авария
ми техногенного характера, когда в воду попадают различные
нерастворимые в ней жидкости.
Далее школьники самостоятельно работают с текстом учеб
ника и выполняют следующие задания:
1. Найти в тексте учебника и выписать в тетрадь названия
некоторых нерастворимых в воде жидкостей.
2. Ответить на вопросы:
• Что происходит с жидкостями, имеющими различную плот
ность, при их соприкосновении (смешивании)?
• Какой способ очистки используют в этом случае?
• Как называется прибор, в котором происходит процесс раз
деления жидкостей?
Обсуждая результаты работы учащихся, учитель может про
демонстрировать опыт по смешиванию нерастворимых жидко
стей (вода + растительное масло, вода + бензин и т. д.). После
этого школьникам предлагается рассмотреть рисунки раздели
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тельной колонны и лабораторной делительной воронки в учеб
нике, а затем выполнить в рабочей тетради задание 1 к уроку 28.
На следующем этапе урока дети знакомятся со способом вы
деления из воды растворенного вещества способом выпарива
ния. Учитель рассказывает о значении процесса выпаривания
в природе, технике, жизни человека, демонстрирует опыты по
выпариванию растворов (поваренной соли, сульфата меди и дру
гих веществ).
Затем педагог ставит проблемный вопрос: «Можно ли выде
лить чистую воду из раствора?» Выслушав предложения учени
ков, учитель демонстрирует опыт «Очистка воды дистилляцией».
Далее школьники изучают в учебнике схему лабораторного при
бора и технической установки для выпаривания воды и отвечают
на вопросы: «Как называется прибор, помогающий охлаждать
водяной пар и получать чистую воду?» и «Как называется чистая
вода, выделенная из раствора?».
Учитель приводит примеры процесса дистилляции в природе
и использования его в технике.
На следующем этапе урока педагог знакомит учащихся с
комплексным использованием способов очистки веществ на
основе знаний физических свойств веществ, составляющих
смесь (на примере очистки поваренной соли от примесей), де
монстрирует опыт «Очистка поваренной соли от примесей».
Закрепление материала
Беседа с учащимися на темы:
• проявление процессов фильтрации, отстаивания, дистилля
ции, выпаривания в природе;
• необходимость знания физических свойств веществ для
разработки способов их очистки;
• значение очистки веществ для деятельности человека и
жизни природы как одного из примеров рационального приро
допользования.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 28.
2. Ответить на вопросы 1, 4, 5 к § 28 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 2, 3 к уроку 28.
Оборудование: химический стакан с водой, содержащей не
растворимые примеси (например, песок, мел или глину); ворон
ка; стеклянная палочка; коническая колба или сосуд другой
формы; фильтровальная бумага; ножницы; статьи из журналов,
газет, книг о загрязнении воды и способах ее очистки, слайды,
видеофильмы.

Óðîê 29. Ñáåðåæåíèå âîäû
Цель урока: создать условия для формирования ценностно
личностного отношения учеников к проблеме сбережения воды
на нашей планете; научить проводить исследования.
78

Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся знают о дефиците пресной воды на нашей пла
нете, о роли воды в процессах жизнедеятельности живых орга
низмов, о необходимости бережного отношения к такому при
родному ресурсу, как вода.
2. Школьники осознают роль человека в возникновении
экологических проблем, связанных с загрязнением воды, необхо
димость личного вклада в дело охраны водных богатств планеты.
3. Ученики стремятся выполнять элементарные действия по
сохранению чистой пресной воды в бытовых условиях.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• различия между чистыми веществами и смесями;
• влияние примесей на физические свойства веществ (в част
ности, воды);
• способы очистки воды (процесс дистилляции и др.);
• природные процессы, в основе которых лежат механизмы
фильтрования, отстаивания, испарения; значение этих процес
сов для природы;
• использование способов очистки веществ при организации
человеком рационального природопользования.
Изучение нового материала
Данный урок целесообразно провести в форме ролевой
игры — прессконференции, на которой представлены доклады
по результатам проведенных исследований.
Предварительная подготовка учащихся к этому уроку пред
полагает их работу с дополнительной литературой и написание
небольшого доклада по следующим темам:
1. «Вода на нашей планете» (о количестве воды вообще
и пресной в частности; где содержится пресная вода; почему ее
меньше, чем соленой).
2. «Значение воды в жизни организмов» (немного истории:
о зарождении жизни на планете; о количестве воды, которое со
держится в различных организмах; какое время человек может
прожить без воды и почему).
3. «Как мы используем воду» (результаты домашнего иссле
дования, проведенного в рабочей тетради по заданию 1 к уро
ку 29).
4. «Какие существуют способы экономии пресной воды
в бытовых условиях».
5. Защита плаката (по итогам выполнения в рабочей тетради
задания 4 к уроку 29).
При подготовке к этому уроку учащиеся всего класса могут
быть разделены на пять групп, и каждая группа готовит доклад
на выбранную тему, а также подбирает иллюстративный матери
ал по теме доклада.
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Закрепление материала

• Обсуждение докладов.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 29.
2. Ответить на вопросы 1, 2 к § 29 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 3, 5 к уроку 29.
Оборудование: географические карты Западного и Восточного
полушарий; графики количества пресной и соленой воды на
планете; таблицы по курсу биологии, иллюстрирующие содержа
ние воды в различных живых организмах.

Óðîê 30. Ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Цель урока: опираясь на наблюдения учащимися различных
процессов и явлений в обыденной жизни и в лабораторном экс
перименте, дать общие представления о сложности природных
процессов, о необходимости изучения их с различных позиций
(разными науками), о единстве и различиях между физическими
и химическими явлениями.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают физические явления как изменение
состояния тел, химические явления (реакции) — как образова
ние новых веществ; имеют общее представление о многообразии
физических явлений (механических, электрических, тепловых,
световых, звуковых) и химических явлений (реакции окисления
меди, железа, горения горючих газов, разложения сахара при на
гревании, взаимодействия известковой воды с углекислым га
зом, нейтрализации щелочи кислотой).
2. Школьники осознают, что в основе многообразия явле
ний окружающего мира лежат физикохимические процессы,
что является примером проявления принципа устройства приро
ды — многообразие проявлений на основе единства.
3. Ученики умеют различать физические и химические явле
ния, объяснять наблюдаемые природные явления на основе зна
ний о физикохимических процессах.
Примерный ход урока
Проверка знаний
Целесообразно провести проверочную работу по содержанию
первой части уроков данной темы с целью обобщения и систе
матизации знаний учащихся о взаимосвязи таких понятий, как
«физическое тело», «характеристики физических тел», «вещест
во», «свойства веществ», «смеси», «очистка веществ».
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, предла
гает учащимся выделить в названии темы знакомые и незнако
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мые термины (явление — процесс изменения какихлибо харак
теристик тел и веществ). Далее учитель начинает беседу с детьми
о том, что человек живет в мире непрерывных изменений фи
зических тел и образующих их веществ. Просит школьников от
метить, какие изменения происходят вокруг и с ними здесь
и сейчас. Ученики без труда отмечают, что учитель говорит, про
износит звуки, а они их слышат; что можно включить и выклю
чить свет в классной комнате; что ктото из детей двигает рукой,
ногой, головой или чтото передвигает на парте; что паста в руч
ке и грифель карандаша оставляют след на листе бумаги; что
можно открыть и закрыть книгу (тетрадь); что за окном по небу
движутся облака или идет дождь. Педагог обращает внимание
на большое разнообразие этих изменений и может продолжить
их ряд, например: нагревание, охлаждение, испарение, плавле
ние, изменение формы, размера, местоположения (движение),
пищеварение, дыхание, осадки, намагничивание, электризация,
сгорание, свечение электрической лампочки и светлячка, ржав
ление, гниение и многое другое. Беседа может сопровождаться
демонстрацией иллюстраций и видеоматериалов (гроза, изверже
ние вулкана, пчела, лакомящаяся нектаром, и др.). На основе
беседы школьники приходят к выводу о том, что в природе
и окружающем мире происходят различные изменения. Труд
но человеку жить в столь многообразном, быстроменяющемся
мире. Чтобы жить комфортно и ничего не бояться, человек все
гда хотел ответить на вопрос, почему все так происходит, т. е.
пытался понять и объяснить явления, найти причины, которые
их вызывают. Для понимания сути явления необходимо знать
его причины и закономерности, которым оно подчиняется. Что
бы разобраться в многочисленных явлениях, происходящих
в окружающем мире, установить причины, их вызывающие,
а главное, найти те закономерности и законы, которым они под
чиняются, их изучают разные науки: физика, химия, биология,
астрономия, экология и др. В природе все виды явлений взаимо
связаны, все природные явления — сложные физикохимиче
ские процессы. Ученые рассматривают их отдельно только для
удобства изучения. Учитель обращает внимание детей на то, что
именно достижения ученых помогут нам на этом уроке узнать
причины некоторых явлений. Для удобства изучения их делят на
физические и химические.
Далее учитель предлагает учащимся провести опыты, предло
женные в учебнике, и обсудить полученные результаты. Цель
наблюдения — определить, что изменилось в процессе, напри
мер, нагревания. (В опыте со стеклянной палочкой и медной
проволокой и тот и другой объект вносили в пламя спиртовки,
а результаты получились разные.) Обобщая ответы учеников, не
обходимо обратить их внимание на то, что при нагревании стек
ла оно сохранилось, только перешло в жидкое состояние, а при
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нагревании медной проволоки образовалось новое вещество,
оно отличается от исходного свойствами (цвет, структура и др.).
Такой прием позволяет подвести детей к представлению о физи
ческих и химических процессах. Знания о сущности физических
и химических явлений позволяют человеку понять и объяснить
многие природные процессы.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 6 к уроку 30.
• Заполнение схемы 5.

Ñõåìà 5

• Обсуждение ответов на вопросы 1—3 к § 30 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 30 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 3, 4, 5 к уроку 30.
Оборудование: спиртовка; стеклянная палочка; медная прово
лока; иллюстрации и видеоматериалы о физических и химиче
ских явлениях.

Óðîê 31. Âèäû ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé
Цель урока: на основе знаний учащихся о сущности физиче
ских явлений показать их многообразие в окружающем мире, их
значимость в природе и в деятельности человека; дать общее
представление об изменениях энергии как неотделимой характе
ристике всех физических процессов.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают, что обозначают понятия «механиче
ские явления», «электрические явления», «тепловые явления»,
«световые явления», «магнитные явления», «энергия».
2. Школьники осознают единство окружающего мира, взаи
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мосвязь «вещество — энергия» как пример всеобщих взаимосвя
зей в природе.
3. Ученики приводят примеры различных видов физических
явлений и энергии, перехода одного вида энергии в другой.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• многообразие природных явлений;
• сущность и характеристика явлений;
• причины дифференцированного изучения явлений;
• сходства и различия физических и химических явлений, их
единство в природных процессах.
Изучение нового материала
Данный урок является крайне важным в процессе развития
целостного мировосприятия школьников, поскольку именно на
блюдение и восприятие учениками многообразия физических
явлений в окружающем их мире, их взаимопревращений, сопро
вождающихся изменениями видов энергии, позволяют отчетли
во убедить детей в том, что мир един, а материя вечна.
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, обращая
внимание учеников на то, что многообразные физические явле
ния можно разделить на группы по их характерным проявлени
ям. Далее школьники знакомятся с названиями групп физиче
ских явлений.
Затем педагог предлагает ученикам высказать свои суждения
о том, по каким признакам то или иное явление можно отнести
к определенной группе. Жизненный опыт учащихся позволяет
им без труда назвать эти проявления: для тепловых явлений это
выделение тепла, для световых — появление света, для магнит
ных — притягивание металлических предметов и т. д. Учитель
предлагает определить, чем схожи все эти проявления. Корот
кое размышление учеников над этим вопросом приводит их
к выводу о том, что везде отмечается действие энергии. Можно
попросить учащихся привести примеры словосочетаний со сло
вом «энергия». Таким образом дети приходят к выводу о том,
что все физические процессы связаны с тем или иным видом
энергии. Использование термина «энергия» без раскрытия на
учного понятия возможно в связи с тем, что его смысл интуи
тивно понятен ученикам по аналогии с житейским «энергич
ный». В связи с этим подходом учитель использует доступные
для ребят примеры превращения энергии: механической в теп
ловую и световую, электрической в световую и механическую
и др.
На следующем этапе урока с целью обобщения и система
тизации знаний школьников, которые они получили на уро
ке, учитель предлагает детям прочитать § 31 и заполнить табли
цу 15.
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Ò à á ë è ö à 15
Âèäû ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé
Âèäû ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé

Ïðèìåðû

Ìåõàíè÷åñêèå

1.
2.

Òåïëîâûå

1.
2.

Ñâåòîâûå

1.
2.

Âèä ýíåðãèè

Закрепление материала

• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 31.
• Закрепление представления учащихся о механических явле
ниях на примере процессов движения в природе и технике (кам
непады, движения ледников, работа водоподъемной машины).
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2 к § 31 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 31 и записи в тетради.
2. Ответить на вопросы 3—5 к § 31 учебника.
3. Заполнить до конца таблицу (графа 2).
Оборудование: приборы для демонстрации изменений энер
гии, различных видов физических явлений; таблицы, иллюстра
ции и видеоматериалы о многообразии физических явлений
и переходе видов энергии друг в друга (утюг, включенный в ро
зетку; ветряная мельница, схема гидроэлектростанции).

Óðîê 32. Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü
ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Цель урока: опираясь на знания учащихся об истории изуче
ния веществ, демонстрируя опыты и анализируя наблюдаемые
явления, подвести школьников к пониманию дискретного стро
ения веществ и процесса диффузии как результата и доказатель
ства дискретности веществ.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают, что наблюдаемые ими явления диф
фузии, испарения и другие являются доказательствами дискрет
ного строения вещества.
2. Школьники оценивают значение полученных знаний для
объяснения свойств веществ и механизмов природных явлений
как пример всеобщих связей в природе.
3. Ученики умеют проводить простейшие опыты по диффу
зии, испарению, конденсации.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• многообразие физических явлений;
• проявление физических явлений в природе, технике, быту;
• виды энергии;
• связь энергии с физическими процессами;
• переход одного вида энергии в другой.
Изучение нового материала
Начиная урок, учитель обращает внимание детей на то, что
важно объяснить причины возникновения физических и хими
ческих процессов. Эти причины могут быть объяснены знания
ми внутреннего строения веществ.
Далее учитель обращается к истории научных знаний, к рас
суждениям древнегреческих ученых о тех явлениях, которые они
наблюдали, и предлагает ученикам также понаблюдать за неко
торыми опытами и объяснить их результаты.
Затем педагог демонстрирует опыт испарения воды и твердо
го вещества (на примере иода). Учащиеся наблюдают и фикси
руют результаты наблюдений в тетради по схеме:
Что брали? → Что делали? → Что наблюдали?
Затем результаты наблюдений обсуждаются, формулируют
ся, и в тетрадь записываются выводы: «Вещества состоят из
мельчайших частиц. Частицы находятся в постоянном движе
нии».
На следующем этапе урока обсуждается вопрос о значении
полученных знаний для понимания и объяснения многих при
родных явлений, процессов, происходящих в быту и технике,
для решения экологических проблем.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 32.
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 3 к § 32 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 32.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 3 к уроку 32.
3. Ответить на вопросы 2, 4 к § 32 учебника.
Оборудование: спиртовка; вода; пробирка; штатив; набор ве
ществ; круглодонная колба; белый экран.

Óðîê 33. Êàê ìîæíî äîêàçàòü ñëîæíîå
ñòðîåíèå âåùåñòâà
Цель урока: на основе наблюдений учащимися опытов, дока
зывающих дискретность строения веществ, сформулировать
основные положения атомномолекулярной теории, которая
раскрывает основы строения веществ.
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Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся усваивают основные положения атомномоле
кулярной теории.
2. Школьники способны объяснить физические и химиче
ские явления, используя атомномолекулярные представления
в самом общем виде.
3. Ученики умеют отображать в схемах и рисунках основные
положения атомномолекулярной теории.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание сущности процесса испарения веществ;
• примеры процесса испарения в природных явлениях.
Изучение нового материала
В начале урока учитель беседует с учениками о том, что на
прошлом уроке они наблюдали ряд явлений, свидетельствующих
о дискретном строении веществ (вещества состоят из частиц).
Что еще ученые узнали о строении веществ и каково значение
этих знаний для человека? Ответить на эти вопросы поможет
материал данного урока. Далее сообщается тема и цель урока.
Затем педагог объясняет, что на прошлом уроке опыты по
испарению веществ убедили нас в том, что вещества состоят из
невидимых частиц и эти частицы способны передвигаться в про
странстве. Однако мы наблюдали только процессы испарения
веществ и движение частиц в воздухе. Происходят ли аналогич
ные процессы в иных средах, жидких и твердых? Учитель пред
лагает учащимся высказать свои предположения и выдвинуть ги
потезы: если частицы находятся в движении, то что должно про
изойти при соприкосновении, например, жидкости (воды) и
твердого вещества (кристаллика марганцовки или медного купо
роса)? Предлагает школьникам пронаблюдать за результатами
следующих опытов, которые могут подтвердить или опроверг
нуть гипотезы.
Далее учитель демонстрирует опыты растворения твердого
вещества в воде, смешивание разноокрашенных жидкостей, при
этом обращает внимание детей на распространение окраски по
всему объему воды. Обсуждая результаты наблюдений, можно
прийти к выводу о том, что такой процесс «перемешивания» ча
стиц веществ может произойти только в том случае, если между
частицами есть промежутки. Процесс проникновения частиц од
ного вещества в промежутки между частицами другого вещества
ученые назвали диффузией.
Диффузия — физическое явление, так как не происходит об
разование новых веществ. Диффузия является следствием того,
что между частицами вещества существуют промежутки. Подве
дем промежуточный итог: мы наблюдали диффузию в воздухе
в процессе испарения веществ, диффузию в воде при растворе
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нии веществ. А может ли этот процесс идти в твердых вещест
вах? Выслушав предположения, которые высказывают ученики,
учитель приводит примеры диффузии в твердых веществах, ил
люстрируя свой рассказ кадрами видеофильма.
После педагог предлагает учащимся сравнить скорость диф
фузии в разных средах: газообразной, жидкой и твердой. Дети
без особого труда делают правильный, очевидный вывод: диф
фузия в газах идет быстрее, частицы быстрее «перемешиваются»
(легко подтвердить опытом — запах любого летучего вещества,
например спирта, бензина, почти мгновенно распространяется
по классной комнате). Меньшая скорость — в водной среде.
И самая маленькая — в твердых веществах. Эти совершенно оче
видные выводы позволяют учителю задать проблемный вопрос:
«Чем можно объяснить разную скорость диффузии в различных
средах, учитывая тот факт, что вещества состоят из частиц,
а между ними есть промежутки?» Правильное объяснение этого
феномена — различное расстояние между частицами. Такой при
ем позволяет объяснить школьникам взаимосвязь между агрегат
ным состоянием вещества и его строением: в твердом веществе
расстояние между частицами минимальное (исключение состав
ляет вода), в жидком — среднее, а в газообразном — максималь
ное. Этой же особенностью строения объясняется и то, какой
объем могут занимать вещества, находящиеся в различных агре
гатных состояниях. Для визуального представления данного
факта рекомендуется сделать зарисовку схемы в тетради. Целе
сообразно продолжить начатые на прошлом уроке записи уча
щихся в тетради об особенностях строения веществ и записать
вывод, сформулированный в результате проведенных наблюде
ний и размышлений: между частицами вещества существуют
промежутки, их величина определяет его агрегатное состояние.
На следующем этапе урока учитель задает вопрос: «Может ли
изменяться расстояние между частицами одного вещества, или
оно остается постоянным даже при изменении внешних усло
вий?» Выслушав предположения детей, учитель демонстрирует
опыты увеличения объема жидкостей, газов и твердых тел. Эти
опыты свидетельствуют о том, что расстояние между частицами
вещества может изменяться, уменьшаться или увеличиваться
в зависимости от условий. (Практическая работа «Измерение
объема тел при нагревании».)
Затем учитель может привести примеры и продемонстриро
вать опыты, доказывающие, что между частицами вещества су
ществуют силы притяжения и силы отталкивания (если бы их не
было, то твердое вещество постоянно распадалось бы на частич
ки, а при сжатии могло бы сжиматься до бесконечности).
В заключительной части урока учитель обращает внимание
школьников на то, что они теперь осознанно могут ответить на
вопросы, которые содержались в названиях тем: как можно объ
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яснить физические явления (и физическое состояние веществ)
и как можно доказать сложное строение вещества. Далее форму
лируются положения атомномолекулярной теории.
Закрепление материала
• Обсуждение примеров диффузии в природе, быту и тех
нике.
• Обобщение результатов наблюдений, демонстрация фраг
ментов фильма по курсу физики «Броуновское движение»,
«Диффузия».
• Обобщение результатов опытов, доказывающих дискрет
ность строения веществ, и заполнение обобщающей таблицы 16.
Ò à á ë è ö à 16
Ïîëîæåíèå àòîìíîìîëåêóëÿðíîé òåîðèè

Âåùåñòâà ñîñòîÿò
ìåëü÷àéøèõ ÷àñòèö

Ïðèìåð îïûòà

èç Èñïàðåíèå âåùåñòâ

Ïðèìåðû ïðîÿâëåíèÿ
â ïðèðîäå, èñïîëüçîâàíèå ÷åëîâåêîì â áûòó

Âûñûõàíèå
ìîêðîãî
áåëüÿ
Âûñûõàíèå ëóæè

×àñòèöû âåùåñòâà íàõî- Äèôôóçèÿ â ðàçëè÷- Ðàñïðîñòðàíåíèå çàäÿòñÿ â íåïðåðûâíîì íûõ ñðåäàõ
ïàõà
äâèæåíèè
Ðàñòâîðåíèå âåùåñòâ
Ìåæäó ÷àñòèöàìè âåùåñòâà ñóùåñòâóþò ïðîìåæóòêè, êîòîðûå ìîãóò
èçìåíÿòüñÿ

Óâåëè÷åíèå îáúåìà Òåðìîìåòðû ñ ðàçëè÷ãàçîâ, æèäêîñòåé è íûìè
æèäêîñòÿìè
òâåðäûõ òåë ïðè íà- (ñïèðòîâîé è ðòóòíûé)
ãðåâàíèè

×àñòèöû îäíîãî âåùåñò- Ñîõðàíåíèå ñâîéñòâ Ðàçäåëåíèå ñìåñåé
âà îäèíàêîâû ïî ìàññå, âåùåñòâ â ñìåñÿõ
Îùóùåíèå çàïàõà
ðàçìåðàì è ñâîéñòâàì

Для правильного заполнения таблицы важно ответить на сле
дующие вопросы:
1. Какие опыты доказывают, что вещества состоят из час
тиц?
2. Какие опыты доказывают, что частицы вещества находят
ся в постоянном движении?
3. Какие опыты доказывают, что между частицами вещества
существуют промежутки?
4. Какие опыты доказывают, что между частицами вещества
существуют силы притяжения и силы отталкивания?
В зависимости от уровня подготовки учащихся в классе по
желанию учителя материал об атомах и молекулах может быть
рассмотрен более подробно как иллюстрация системности и
иерархичности устройства природы на любом уровне организа
ции.
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Домашнее задание
1. Изучить материал § 33 и записи в тетради.
2. Выполнить практическую работу «Диффузия веществ».
3. Устно подготовить ответы на вопросы 1, 2, 4 к § 33 учеб
ника.
4. Выполнить в рабочей тетради задания 1, 2 к уроку 33
и практическую работу «Диффузия веществ».
Оборудование: пробирки; спиртовка; кристаллизаторы для
пробирок; круглодонная колба; металлическое кольцо; металли
ческий шарик; фильмы по курсу физики «Броуновское движе
ние», «Диффузия».

Óðîê 34. Õèìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Цель урока: продолжить знакомство учащихся с химически
ми явлениями в природе — химическими реакциями, условиями
и признаками их протекания.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «условия протека
ния реакции», «признаки реакции».
2. Школьники осознают существование всеобщих связей в
природе (вещества и энергии); что многообразие природных ве
ществ обусловлено многообразием химических превращений;
единство окружающего мира как возможность существования
одних и тех же химических элементов в различных формах; дей
ствие всеобщего закона сохранения веществ.
3. Ученики умеют приводить примеры химических превра
щений, происходящих в природе, определять признаки химиче
ских реакций.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• основные положения атомномолекулярной теории;
• опыты, доказывающие положения атомномолекулярной
теории;
• понимание смысла терминов «атом», «молекула», «элемен
тарные частицы;
• свойства материи;
• смысл закона сохранения энергии и вещества.
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание детей на то, что
знания о строении веществ, которые они получили на предыду
щем уроке, помогут им объяснить не только физические, но
и химические превращения веществ. На основе этих знаний
можно показать школьникам единство природы, выражающееся
в единстве элементного состава Вселенной (одни и те же хи
мические элементы, частицы вещества, образуют многообразие
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веществ и тел в природе). Знания о химических реакциях со
ставляют основу понимания детьми химических превращений
веществ в процессе их природных круговоротов, сопровождаю
щихся энергетическими изменениями. Химические реакции яв
ляются иллюстрацией закономерностей существования материи.
Далее учитель рассказывает о многообразии химических пре
вращений в природе, о скорости химических реакций, обращая
внимание учеников на то, что одни превращения могут быть
мгновенными, а другие идти очень медленно, однако общим
для них будет то, что все они сопровождаются выделением
(или поглощением) энергии какоголибо вида (световая, тепло
вая и др.). Рассказ важно сопровождать иллюстративным мате
риалом.
Затем перед школьниками можно поставить проблемный во
прос: «Что необходимо для начала химической реакции?» Обоб
щая различные высказывания учеников, учитель объясняет им,
что для начала химической реакции необходимо создать соот
ветствующие условия. Предлагает учащимся вспомнить, какие
условия были созданы для течения реакции взаимодействия
меди и кислорода, магния и кислорода и др. Рассказывает о том,
что некоторые вещества очень энергично вступают в химиче
ские реакции, достаточно только соприкосновения с другим ве
ществом, способным с ними реагировать. Обычно такие реак
ции протекают мгновенно, сопровождаются взрывом. Например,
белый фосфор самовозгорается на воздухе. Его достаточно
вынуть из баночки, где он хранится под слоем воды, и он вско
ре вспыхивает, только соприкоснувшись с кислородом воздуха.
На возникновение и протекание химической реакции влияет
изменение условий, в которых находится вещество,— темпера
туры (нагревание), давления и др. Далее педагог проводит
демонстрационные опыты с целью определения условий, при
которых начинаются химические реакции. Можно предложить
учащимся записать условия протекания химических реакций
в тетради.
На следующем этапе урока учитель обращает внимание уче
ников на признаки химических реакций. Предлагает им опреде
лить признаки химических реакций во время демонстрационных
опытов.
Лучше подобрать такие реакции, которые будут демонстри
ровать все возможные признаки: изменение цвета исходного ве
щества, поглощение или выделение тепла, выделение света, газа,
появление нового запаха, выпадение осадка.
После обобщения наблюдений учащиеся записывают при
знаки реакций (задание 1 к уроку 34 в рабочей тетради).
Закрепление материала
• Заполнение обобщающей таблицы 17.
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Ò à á ë è ö à 17
Èñõîäíûå
âåùåñòâà

Óñëîâèÿ
ðåàêöèè

Ïðèçíàêè
ðåàêöèè

Íîâîå
âåùåñòâî

• Обсуждение ответов на вопросы 1, 3 к § 34 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 34 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 2, 4, 5 к § 34 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задание 2 к уроку 34.
Оборудование: тигельные щипцы; ложечка для сжигания ве
щества; пробирки; плоскодонные колбы; химические стаканчи
ки; стеклянная палочка; набор веществ для проведения хими
ческих реакций; металлический магний; медная проволока;
раствор щелочи и раствор кислоты; иллюстрации природных
процессов, в основе которых лежат химические реакции (ржавое
железо; ржавые детали машин).

Óðîê 35. Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü õèìè÷åñêèå
ðåàêöèè
Цель урока: создать условия для осмысления учащимися
сущности химических превращений как процесса перегруппи
ровки частиц, из которых состоят вещества, что обеспечивает
понимание единства материального мира.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают механизм химических превращений,
основанный на процессе перегруппировки атомов химических
элементов.
2. Школьники осознают взаимосвязь таких характеристик
веществ, как строение и свойства.
3. Ученики умеют объяснять наблюдаемые химические про
цессы с позиции механизма химических реакций.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• общее представление о химических процессах, химической
реакции;
• условия возникновения химических реакций;
• реакционная способность веществ;
• признаки химических реакций.
Изучение нового материала
В начале урока учитель может рассказать о некоторых фактах
из истории химии (например, об алхимии). Завершить рассказ
можно выводом о том, что незнание человечеством процессов,
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идущих в ходе химических реакций, приводило людей к заблуж
дениям и неоправданным надеждам в отношении получения но
вых веществ, в том числе и драгоценных металлов (например,
золота). Цель данного урока — проникнуть в тайны химических
превращений веществ, чтобы твердо знать, как образуются раз
личные вещества, нас окружающие. Помогут нам в этом два ве
щества — сера и железо. Учитель демонстрирует их.
Далее педагог предлагает ученикам определить, чем отлича
ются эти вещества друг от друга. Дети выполняют эту работу,
опираясь на свои знания о свойствах веществ и наблюдения де
монстрационных опытов, которые проводит учитель (помещение
веществ в воду, действие магнита). Результатом такой работы
может стать заполнение итоговой таблицы 18.
Ò à á ë è ö à 18
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñåðû è æåëåçà
Íåêîòîðûå ñâîéñòâà
âåùåñòâ

Àãðåãàòíîå
íèå

Ñåðà

Æåëåçî

ñîñòîÿ- Òâåðäîå, ïîðîøêîîáðàç- Òâåðäîå
íîå

Öâåò

Æåëòî-çåëåíûé

Òåìíî-ñåðûé

Áëåñê

Íå èìååò

Èìååò

Ðàñòâîðèìîñòü
â âîäå

Íå ðàñòâîðÿåòñÿ, âñïëû- Íå ðàñòâîðÿåòñÿ, òîíåò
âàåò íà ïîâåðõíîñòü

Ñïîñîáíîñòü ïðèòÿ- Íå ïðèòÿãèâàåòñÿ ê ìàã- Ïðèòÿãèâàåòñÿ ê ìàããèâàòüñÿ ê ìàãíèòó
íèòó
íèòó

На следующем этапе урока учитель предлагает школьникам
выдвинуть предположения по поводу тех явлений, которые они
далее будут наблюдать. Педагог говорит, что сейчас смешает серу
и железо, и, вероятно, произойдет химическая реакция и обра
зуется новое вещество. Учитель предлагает привести аргументы
«за» и «против» его предположения. Подтвердить положение
о том, что нового вещества не получилось, а получилась только
смесь веществ, можно лишь опытным путем. Необходимо разде
лить смесь, используя методы, основанные на знаниях о свойст
вах чистых веществ серы и железа. Учитель демонстрирует опыт
по разделению смеси серы и железа при помощи воды и магнита.
Однако желание получить новое вещество не оставляет нас.
Попробуем применить еще одно условие возникновения хими
ческих реакций, а именно нагревание. Учитель демонстрирует
опыт получения сульфида железа. Показывает полученное веще
ство, предлагает детям доказать, что оно новое. Чтобы это дока
зать, необходимо сравнить физические свойства исходных ве
ществ и полученного по тем же параметрам, которые были отме
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чены в таблице для исходных веществ (возможно добавить в
таблицу графу «Физические свойства серы и железа»). После на
блюдений ученики приходят к выводу о том, что получилось
новое вещество, которое отличается от исходных по ряду при
знаков. На опыте мы убедились в том, что атомы (частицы) ис
ходных веществ не исчезли, а вошли в состав нового вещест
ва — сульфида железа. Новое вещество — сульфид железа отли
чается от исходных веществ не только по физическим
свойствам, но и по строению. Сера и железо (исходные вещест
ва) состоят из атомов одного вида — это простые вещества.
Сульфид железа состоит из атомов серы и железа (атомов раз
ных видов) — это сложное вещество. Для того чтобы представить
этот процесс наглядно, ученикам можно предложить выполнить
в рабочей тетради задание 2 к уроку 35. Кроме этого, учитель
может использовать прием цветных аппликаций для иллюстра
ции механизма протекания химических реакций, которые уча
щиеся уже наблюдали на уроках (горение магния, получение ок
сида магния, получение оксида меди и др.). При этом важно
учитывать следующие условия: модели атомов разных химиче
ских элементов должны быть разного цвета; при использовании
приема модельной аппликации для иллюстрации, например, ме
ханизма реакции образования оксида магния необходимо обра
тить внимание на то, что вещество магний простое, образовано
только атомами магния, а вещество кислород тоже простое, но
состоит из молекул кислорода, каждая из которых, в свою оче
редь, образована двумя атомами кислорода; оксид магния —
сложное вещество, состоит из молекул, каждая из которых со
держит один атом магния и один атом кислорода.
Можно предложить ученикам целый ряд таких моделей ап
пликаций для самостоятельной работы, указывая при этом осо
бенности строения исходных и полученных веществ. Также
можно провести игру, в которой каждый учащийся играет роль
какоголибо химического элемента, входит в состав молекул
простого вещества и дружит с атомами других химических эле
ментов в процессе химических реакций, образуя новое вещество.
Использование игровых приемов и приемов модельной апплика
ции позволяет детям понять механизм химической реакции как
процесса перегруппировки атомов химических элементов.
Далее учитель обращает внимание школьников на то, что
многообразие веществ, которые нас окружают, образовано благо
даря сравнительно небольшому количеству химических элемен
тов и обусловлено множеством возможных вариантов состава и
строения (взаиморасположения атомов). Можно привести при
мер атома химического элемента углерода, который образует та
кие простые вещества, как уголь, графит и алмаз. При этом мож
но показать сами вещества (или иллюстрации с их изображени
ем) и модели атомных кристаллических решеток. Атом углерода
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входит в состав углекислого газа и всех органических веществ.
Целесообразно рассказать и о других химических элементах, вхо
дящих в состав различных сложных веществ. В частности, атомы
кислорода образуют простое вещество — кислород (в воздухе),
входят в состав молекул оксидов веществ (здесь уместно проде
монстрировать коллекцию оксидов различных элементов, кото
рые входят в состав большинства молекул органических веществ,
например древесины, из который сделаны крышки парт, книги,
тетради и т. д.).
Используя многообразие примеров, учитель способствует
формированию у учащихся представления о формах существова
ния химических элементов в природе.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 3 к уроку 35.
• Выполнение рисунков на тему «Формы существования
химического элемента в природе» по следующему образцу (схе
мы 6, 7).

Ñõåìà 6

Ñõåìà 7
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Домашнее задание
1. Изучить § 35 учебника и записи в тетради.
2. Ответить на вопросы 1, 2, 5 к § 35 учебника.
Оборудование: набор веществ — сера, железо; пробирки;
спиртовка; держатель для пробирок; набор минералов; коллек
ция оксидов веществ; набор физических тел и веществ для де
монстрации многообразия форм существования химических эле
ментов; таблица химических элементов Д. И. Менделеева.

Óðîê 36. Âåùåñòâî, ýíåðãèÿ, ïîëå
Цель урока: расширить представления учащихся о единстве
мира на основе изучения понятия «материя» и ее видов.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общее представление о материи и поле.
2. Школьники осознают факт существования многообраз
ных форм материи, материальность и единство мира на основе
понимания существующих взаимосвязей и взаимопревращений.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• причины существования многообразия веществ в природе;
• отличия простых и сложных веществ;
• смысл понятия «химический элемент»;
• многообразие форм существования химических элементов;
• сущность механизма химических реакций.
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание детей на то, что
на предыдущих уроках они узнали о таких свойствах веществ, ко
торые можно зафиксировать при помощи органов чувств,— цвет,
агрегатное состояние, запах и др. Однако в природе существуют
еще и такие вещества, которые на первый взгляд невидимы и не
ощутимы для человека. Педагог демонстрирует явления магне
тизма и электризации, сообщает тему и цель урока.
Далее учитель рассказывает о том, как в науке появился тер
мин «материя» и что ученые разных исторических эпох понимали
под ним. Итогом беседы может стать схема, которую школьники
выполняют в тетрадях. В центре ее записан термин «материя»,
и от него радиально расходятся стрелки к ее характеристикам
(материя не возникает и не исчезает, она существует вечно; мате
рия непрерывно изменяется, переходя из одной формы в другую;
материя существует в неразрывном единстве с энергией).
Затем учитель возвращается к демонстрации опытов, иллюст
рирующих понятия «магнитное поле», «электрическое поле», об
суждает с учащимися, что означает понятие «физическое поле».
Завершается беседа записью в тетради: «Физическое поле — опре
деленный вид материи, невидимый, но реально существующий».
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На следующем этапе обсуждается вопрос о магнитном поле
Земли, его влиянии на человека (объясняется понятие «магнит
ная буря»).
Закрепление материала
• Заполнение таблицы 19.
Ò à á ë è ö à 19
Ñðàâíåíèå âåùåñòâà è ïîëÿ
Âåùåñòâî

Ïîëå

Ñõîäñòâî

Ðàçëè÷èÿ

• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—5 к уроку 36.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 36 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 1—3 к § 36 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 6, 7 к уроку 36.
Оборудование: магнит и железные опилки для демонстрации
магнитного поля; эбонитовая палочка или расческа для демонст
рации проявления электрического поля; таблицы с изображени
ем магнитного поля Земли.

Óðîê 37. Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè
Цель урока: обратить внимание учащихся на существование
в настоящее время экологических проблем, связанных с исполь
зованием человечеством различных видов энергии.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся знают о существовании экологических проблем
использования энергии, о причинах их возникновения.
2. Школьники осознают роль человека в возникновении и
решении экологических проблем использования энергии.
3. Ученики стремятся выполнять элементарные действия,
направленные на сохранение энергии.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла терминов «энергия», «поле»;
• понимание существующих взаимосвязей в единстве вещест
ва, энергии, поля;
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• многообразие полей и их проявления;
• виды энергий и их взаимопревращения.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель формулирует проблемный во
прос: «Могут ли существовать экологические проблемы, связан
ные с использованием энергии?» Выслушав мнения учащихся,
подводит их к выводу о том, что с развитием человечества изме
нялись и источники энергии, которые использовал человек
в своей деятельности. Человек научился использовать энергию
ветра, воды, солнца, получать иные виды энергии, например
атомную, электрическую, тепловую при сжигании нефти и газа.
На следующем этапе урока педагог совместно с детьми об
суждает вопрос о причинах возникновения экологических проб
лем, связанных с использованием энергии. Объясняет, что энер
гия относится к невосполнимым природным ресурсам, поэтому
необходимо ее сохранение. Кроме этого, при использовании та
ких видов энергии, как атомная, электрическая, тепловая, или
при сжигании горючих ископаемых возможно загрязнение окру
жающей среды отходами производства.
На заключительном этапе урока учитель предлагает ученикам
привести примеры решения данной экологической проблемы.
Возможно обсуждение результатов выполненных предварительно
в рабочей тетради заданий 5, 6 к уроку 37.
Закрепление материала
• Выполнить в рабочей тетради задания 1, 2 к уроку 37.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 37.
2. Ответить на вопросы к § 37 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 3, 4 к уроку 37.
Оборудование: таблицы, иллюстрации о видах энергии, кото
рые человечество использует в своей деятельности; диаграммы
количества потребляемой энергии по годам, по странам.

Òåìà 4. ÏÐÈÐÎÄÀ: ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
Ведущая идея темы
Формирование ориентировочной основы системного мышле
ния («Алгоритм постижения природы»).
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• признаки системы;
• термины «компонент», «функция», «взаимодействие», «сис
тема», «целостность», «единство», «открытая система»;
• что природа — это открытая, развивающаяся и саморегули
рующаяся система;
• принцип иерархии в природе;
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• особенности экосистем;
• примеры экосистем в природе.
Учащимся надо уметь:

• объяснять целостность системы как новое свойство;
• изображать на рисунках и схемах взаимосвязи в различных
природных системах;
• отражать в стихах, рисунках и других работах красоту при
роды;
• подбирать стихи, афоризмы, картинки, отражающие красо
ту природы.
Учащимся необходимо осознавать:
• неполноту научного знания, бесконечность процесса позна
ния и объяснять их многообразием связей между компонентами
природы;
• значение целостности экосистем для сохранения и поддер
жания жизни на Земле;
• место человека в природе и его долг по сохранению жизни
на Земле;
• свои экологические ориентиры в общении с природой.

Óðîê 38. ×òî íàçûâàåòñÿ ñèñòåìîé
Цель урока: опираясь на представления учащихся о разнооб
разии и сложности организации окружающего мира, помочь им
осознать смысл понятия «система» на примере простейших сис
тем.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «система» и знают
общие признаки системы.
2. Школьники убеждаются в том, что любой объект можно
рассмотреть с позиции системного подхода.
3. Ученики приводят примеры систем, выделяют в них ком
поненты и взаимосвязи, определяют новое свойство, объясняют
их свойства (открытые — закрытые, устойчивые — неустойчи
вые), рассматривают компоненты как подсистемы.
Примерный ход урока
Проверка знаний
Самостоятельная работа: составить кроссворд так, чтобы по
лучились ключевые слова «природа», «система».
Изучение нового материала
В начале урока учитель беседует с учащимися о сложности
природных объектов и процессов. Невозможно сразу найти пол
ную характеристику каждого природного объекта, именно по
этому естествознание включает в себя множество наук.
С целью осознания школьниками основных характеристик
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систем лучше рассмотреть их на примере простейших систем.
Для этого можно использовать следующие формы работы.
• Фронтальная или групповая работа учащихся, направлен
ная на усвоение понятия «система», может быть проведена в
двух вариантах.
I вариант
— Учащимся предлагается рассмотреть ручки, которыми они
пишут. Учитель на доске делает запись: «Объект — шариковая
ручка».
— Выясняем значение данного предмета: удобно писать на
бумаге, т. е. оставлять красивый четкий след.
— Разбираем ручку на составляющие детали. Выясняем: каж
дая деталь имеет определенное строение, подходящее к другой
детали этой же ручки (длина, диаметр стержня и пластикового
тубуса, резьба на колпачке и пластмассовом тубусе и др.).
— Делаем вывод, что отдельно каждая деталь не обладает
свойством, ценным для человека в целой ручке,— удобно и кра
сиво оставлять след на бумаге (пластмассовый футляр и замыка
ющий колпачок оставляют лишь вмятины, одним тонким стерж
нем можно писать, но неудобно, да и его можно разобрать на
части: паста, шарик, его металлический корпус, пластиковая
трубочка и т. д.).
— Предлагаем учащимся собрать ручку из лежащих перед
ними деталей.
— Выясняем, что собрать целое можно, только правильно
расположив и скрепив между собой все детали.
— Делаем вывод: перед нами нечто целое (шариковая ручка),
состоящее из частей (деталей), между которыми существуют
взаимосвязи, обеспечивающие целому новое свойство, которого
не было ни у одной из частей (деталей). Данное определение
полностью соответствует научному термину «система», где со
ставные части получили название «компоненты».
Фронтальная работа сопровождается записями плана харак
теристики на доске:
1. Объект — шариковая ручка — целое — система.
2. Части — детали — компоненты.
3. Взаимосвязи — соединение — целое — новое свойство.
Запись в тетрадях учащихся плана характеристики системы.
Система → компоненты → взаимосвязи → новое свойство.
II вариант
Работа проводится в группах или парах. Учащимся раздаются
несложные бытовые приборы (яйцерезка, механическая соковы
жималка, иголка с ниткой и др.). Работа строится по алгоритму
I варианта.
Закрепление материала
Беседа с учащимися по материалу урока.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 38.
99

• Комментированное чтение текста § 38 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 38 и записи в тетради.
2. Ответить на вопросы 1, 3 к § 38 учебника.
Оборудование: лоточки; набор различных объектов, представ
ляющих собой систему (игрушки, яйцерезка, часы).

Óðîê 39. Ïðèðîäà — ýòî ñèñòåìà
Цель урока: опираясь на представления учащихся о характе
ристиках систем, рассмотреть с этих позиций «устройство» при
роды на нашей планете.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают, что системная организация приро
ды в целом — обязательная характеристика живого; что любой
компонент природы должен рассматриваться в определенной
системе; существуют разные системы. Ученики имеют общее
представление о разноуровневой организации природы, о разви
тии органического мира.
2. Школьники убеждаются в том, что природа планеты Зем
ля представляет собой систему (обладает единством и целостно
стью), но сама планета Земля — органическая часть Солнечной
системы небесных тел и, следовательно, жизнь — явление кос
мическое. Они осознают, что многообразие форм в природе яв
ляется необходимым условием устойчивости природы как систе
мы, осознают существование всеобщих связей в природе и идею
развития в природе как одну из основополагающих идей миро
понимания.
3. Ученики вычерчивают схемы различных систем: воздух —
растение — почва, солнечная энергия — энергия органического
вещества растений — энергия жизнедеятельности животных ор
ганизмов; приводят примеры объектов различных уровней орга
низации природы и живого вещества; объясняют с помощью
схем взаимосвязи в биосфере на различных уровнях взаимодей
ствия ее компонентов.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла терминов «система», «компоненты»,
«взаимосвязи»;
• характеристики систем.
Изучение нового материала
В начале урока с целью создания проблемной ситуации учи
тель предлагает ученикам выделить в названии темы урока
знакомые и незнакомые термины и самостоятельно сформу
лировать цель данного урока. Школьники без особого труда
определяют цель урока: выделить характеристику природы как
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системы. В беседе с детьми выясняется, что природа отличается
от искусственных систем, рассмотренных на прошлом уроке.
Далее педагог ставит перед учащимися проблемный вопрос:
«Как в единой природе выделить компоненты?» Беседует с уче
никами о сложности выделения компонентов природы, в связи
с тем что в ней зачастую нет резких граней (границ), все связано
взаимными превращениями и изменениями.
Для понимания школьниками многообразия связей в приро
де лучше использовать следующий методический прием: учитель
обращает внимание детей на рисунки систем, которые они вы
полнили к данному уроку. Среди рисунков всегда есть такие, на
которых сделана попытка представить цветковое растение как
систему. Однако чаще всего такие рисунки являются неполны
ми, у растения отсутствует корневая система и многое другое.
Авторы таких рисунков интуитивно чувствуют неполноту своего
произведения. Для данного урока такой рисунок — своеобраз
ный методический подарок. В нем заключено лично детское
противоречие (очень хочется нарисовать красивое, но чегото не
хватает), и именно с него начинается постижение сложности
устройства природы. Учитель предлагает ученикам внимательно
рассмотреть такой рисунок, высказать свое мнение и ответить на
вопрос: «Можно ли данное цветковое растение считать живым,
растущим? Ведь основное свойство живых систем — это жизнь».
Дети высказывают свои суждения и отмечают компоненты, ко
торых не хватает в этом рисунке для того, чтобы растение можно
было считать живым. Далее, используя прием последовательно
го рисования компонентов данной системы, который работает
на принципе «противоречие — дополнение», учитель предлагает
школьникам в тетради нарисовать цветковое растение со всеми
его частями (компонентами) — стебель, лист, цветок, корневая
система. Можно обозначить их функции (например, надписав их
над стрелочками). Позже педагог задает детям вопрос: «Доста
точно ли этих компонентов для полноценной жизни растения?»
Без особого труда ученики дают отрицательный ответ. Учитель
просит их дополнить рисунок. Дети высказывают свои сужде
ния, и может состояться такой диалог:
Д. Нужна почва для питания растения.
Действие: рисуем произвольной линией горизонт почвы.
У. Что находится в почве, что растение берет из нее в каче
стве питания?
Д. Воду и перегной.
Действие: схематично обозначаем в почве капельки воды
(кружочки голубого цвета) и комочки перегноя (кружочки тем
ного цвета).
У. Откуда в почву поступает вода?
Д. Когда идет дождь.
Действие: рисуем тучу и дождик.
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У. Как в почве образуется перегной?
Д. Отмершие части прошлогодних растений перегнивают,
т. е. ими питаются дождевые черви и различные бактерии, и по
лучается перегной.
Действие: рисуем опавшие листья, дождевых червячков, схе
матично изображаем бактерии, отмечая, что они невидимы не
вооруженным глазом.
У. Посмотрим на наш рисунок. Все ли необходимое для
жизни растения есть на нем?
Д. Нужны еще свет и тепло, их дает солнце.
Действие: рисуем солнце.
У. Посмотрите на наш рисунок. Хорошо ли растению так
жить?
Д. Растению скучно, ему нужны друзья. Это могут быть та
кие же растения, как и оно, насекомые, которые его опыляют,
растения других видов, с которыми оно дружит (может быть, ка
коелибо дерево, которое будет защищать растение от палящего
солнца).
Действие: рисуем все названные компоненты на нашем ри
сунке.
У. Посмотрите еще раз на наш рисунок. Можем ли мы те
перь сказать, что перед нами растение как полноценная система
и оно обладает новым свойством, которое называется жизнью?
Сколько других самых разных компонентов необходимо, чтобы
данная система обладала этим новым свойством. Компоненты
самые разные, и относящиеся к космическим телам (солнце),
и невидимые глазом человека (почвенные бактерии), и принад
лежащие к разным царствам органического мира (растения, жи
вотные), и обуславливающие климатические условия и др.
После окончания этой работы учитель предлагает детям
определить, нужен ли на картине человек, где может быть его
место. Обобщая суждения, высказанные учениками, можно сде
лать дополнение к рисунку — схематично изобразить улыбающе
еся лицо человека, потому что все, что он видит, ему очень нра
вится и он не хочет это разрушать.
Рисунок, который получился у ребят в тетради, может быть
дополнен стрелками между компонентами, над которыми над
писаны их значения, функции, отражающие взаимосвязи.
Всю работу по составлению рисункасхемы педагогу лучше
проводить параллельно с детьми, изображая рисунок на доске,
или используя аппликацию на фланерографе, или, если позво
ляет техническое обеспечение, применяя мультимедийную уста
новку. В этом случае, используя программу Power Point, можно
приглашать учеников по очереди для изображения последова
тельно названных компонентов системы.
На следующем этапе урока важно перейти к обсуждению
утверждения, что природа — открытая система. Учитель беседует
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с учащимися о смысловом значении прилагательных «открытая»,
«закрытая» (можно использовать образ двери в классное поме
щение). Потом ученики изучают текст § 39 учебника и отвечают
на вопрос: «Почему природу на нашей планете можно назвать
открытой системой?» Обсуждается вопрос о возможности суще
ствования закрытых систем. Затем ученикам предлагается зари
совать в тетрадях схему «Природа — открытая система». В за
ключение данного этапа урока обсуждается вопрос о значении
этих знаний для человека, для того, чтобы он не «закрывал две
ри», через которые система в целом и он как компонент этой
системы получает энергию.
Далее целесообразно перейти к осмыслению такой характе
ристики природы, как ее способность к развитию, и найти дока
зательства тезиса, что природа — развивающаяся система. Учи
тель беседует с учениками о смысловом значении слова «разви
тие», предлагает изучить текст § 39 и найти ответы на вопросы:
— Какие процессы происходили на планете Земля за время
ее существования?
— Как влияли изменения климата на живые организмы? (От
метьте этапы в развитии нашей планеты.)
Затем учитель обсуждает с учащимися вопрос о влиянии жи
вых организмов на развитие планеты (средообразующая функ
ция живого вещества, появление фотосинтеза как необходимой
приспособленности к автотрофному способу питания в условиях
жесткой конкуренции первичных гетеротрофов, изменение газо
вого состава атмосферы). Во время дискуссии лучше, если учи
тель демонстрирует иллюстративный материал или видеофильм.
В заключение данного этапа урока педагог, опираясь на знания
школьников о взаимосвязях и взаимовлияниях компонентов
природы, подводит их к выводу о развитии природы как целост
ной системы (при изменении не может один компонент изме
ниться, а другой остаться при этом неизменным), обсуждается
вопрос о значении этих знаний для человека как основы по
нимания его ответственности за результаты своей природопре
образующей деятельности (например, возведение дамбы возле
СанктПетербурга).
Закрепление материала
Обсуждение ответа на вопрос 1 к § 39 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 39 и записи в тетради.
2. Ответить на вопрос 2 к § 39 учебника.
3. Рассмотреть рисунок, который выполнили на уроке, и от
ветить на вопрос: «Какие компоненты нужны для жизни других
живых организмов, изображенных на рисунке?»
Оборудование: карандаши; краски; листы белой бумаги; ил
люстрации; таблицы, схемы, раскрывающие понятие «открытая
развивающаяся система».
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Óðîê 40. Ó÷èìñÿ ïðèìåíÿòü ñèñòåìíûé ïîäõîä
Цель урока: помочь учащимся понять смысл таких характе
ристик систем, как «устойчивость — неустойчивость», «откры
тость — закрытость», «развитие — стабильность», «саморегуля
ция», и осознать их значение для проявления основного свойст
ва природы — обеспечения жизни на Земле.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «системная органи
зация природы», «уровни организации природы».
2. Школьники осознают значение системных связей в приро
де для сохранения ее целостности, себя как компонент природы.
3. Ученики умеют выявлять взаимосвязи между компонента
ми разных уровней организации природы.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• характеристики природы как системы;
• уровни рассмотрения компонентов природы;
• понимание смысла термина «иерархия».
Изучение нового материала
В начале урока учитель, опираясь на представления учеников
о системной организации природы, беседует с ними по вопросам:
• Почему трудно выделить компоненты природы?
• От чего зависит уровень рассмотрения компонентов в при
роде?
• Какие три уровня рассмотрения компонентов природы вы
деляют ученые?
На следующем этапе урока целесообразно подробнее остано
виться на уровнях организации природы. Объясняя материал,
учитель вместе с учащимися заполняет таблицу 20.
Ò à á ë è ö à 20
Íàçâàíèå óðîâíÿ

1. Êîñìîñ

Êîìïîíåíòû

Ãàëàêòèêè, çâåçäíî-ïëàíåòíûå ñèñòåìû, êîìåòû, àñòåðîèäû, êîñìè÷åñêàÿ
ïûëü
2. Ïëàíåòà Çåìëÿ Ãåîîáîëî÷êà: àòìîñôåðà, ãèäðîñôåðà, ëèòîñôåðà, áèîñôåðà. ßäðî ïëàíåòû
3. Ïîâåðõíîñòü
Îêåàíû, ìàòåðèêè, ãîðû, ðàâíèíû,
ïëàíåòû
íèçìåííîñòè, ïóñòûíè, ëåñà, ïîëÿ,
ñòåïè è ò. ä.
4. Ýêîñèñòåìû
Îçåðî, ëóã, ðåêà, õâîéíûé ëåñ, òðîïè÷åñêèé ëåñ è ò. ï.
5. Îòäåëüíûå
Îðãàíèçì æèâîòíîãî, ðàñòåíèÿ, ãîðîáúåêòû
íûå ïîðîäû, ìèíåðàëû
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Ðèñóíîê

Ïðîäîëæåíèå
Íàçâàíèå óðîâíÿ

Êîìïîíåíòû

Ðèñóíîê

6. Ìèêðîìèð

Êëåòêè æèâûõ îðãàíèçìîâ, êðèñòàëëû
ìèíåðàëîâ
7. Ìîëåêóëÿðíûé Ìîëåêóëû îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ìîëåêóëû ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, àòîìû
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

Рассказ учителя о каждом уровне организации природы со
провождается демонстрацией иллюстративного материала. Он
предлагает ученикам проанализировать записи в таблице и при
вести примеры системных взаимодействий между компонентами
одного уровня и между компонентами различных уровней (мож
но вспомнить пример с шариковой ручкой, где компонент целой
ручки — стержень состоит из более мелких компонентов).
На заключительном этапе урока формулируются основные
характеристики природы как системы и записываются в тетради
характеристики любой системы по схеме:
Система — Природа.
Компоненты — различных уровней организации (мега; мак
ро; микромир).
Взаимосвязи — на одном уровне и между уровнями.
Новое свойство — обеспечивает жизнь на Земле.
Закрепление материала
• Выполнение заданий 1, 2 к § 40 учебника.
• Работа с дидактическим материалом.
Рисунки: лесенка, объекты, принадлежащие разным уровням
(рисунки или просто словатермины).
Задание: поставьте каждый компонент на свою ступеньку (на
примере любого объекта).
Например, есть объект «растение»:
Составьте подобную схему для объектов «животное», «мине
рал» (рис. 9).

Ðèc. 9
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Домашнее задание
1. Изучить материал § 40 и записи в тетради.
2. Сделать модель (по принципу матрешки), иллюстрирую
щую возможные уровни рассмотрения компонентов природы.
3. Ответить на дополнительные вопросы к заданию 1 § 40
учебника:
• К одному или разным уровням относятся данные объекты?
• Данный пример отражает взаимодействие между компонен
тами одного уровня или разных уровней?
4. Заполнить третью графу таблицы.
Оборудование: иллюстративный материал об уровнях органи
зации природы; дидактические карточки; таблицысхемы, иллю
стрирующие открытые системы, пищевые цепочки, регуляцию
численности популяций.

Óðîê 41. Âçàèìîñâÿçü êîìïîíåíòîâ â ïðèðîäå
Цель урока: продолжая использовать системный подход
к рассмотрению природы, раскрыть перед учащимися значи
мость существования взаимосвязей между ее компонентами.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «экосистема» и зна
ют ее характеристики; имеют общее представление о взаимосвя
зях особей в популяциях и экосистемах, взаимоотношениях ви
дов в экосистемах, об отношениях организмов в пищевых цепях;
понимают многообразие в природе как условие устойчивости
системы на примере природных сообществ (леса, степи, водо
ема). Ученики объясняют различные формы жизни разнообрази
ем природных условий, возможностью адаптации организмов
к разным способам использования факторов среды, изменчиво
стью и осознают, что обмен веществ и энергии составляет осно
ву взаимосвязей между организмами.
2. Школьники убеждаются в необходимости поддержания
многообразия в природе для ее сохранения и важности специ
альных мер охраны природы, охраны и поддержания жизни эко
систем в их целостности. Дети осознают «мудрость» природы,
которая «позаботилась» о каждом организме, наградив его воз
можностью выживать в условиях взаимодействия с другими ком
понентами экосистем (покровительственная окраска, быстрота
движений, ночной образ жизни и т. д.).
3. Ученики приводят примеры различных экосистем, опи
сывают их, изображают на схемах и рисунках.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла терминов «открытая система», «развива
ющаяся система»;
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• осознание ценности для человека знаний о характеристиках
природы как системы;
• беседа с учащимися по вопросам. Например:
— Бороться с вредителями сельского хозяйства можно дву
мя способами: с помощью ядохимикатов и с помощью естест
венных врагов этих вредителей. Какой способ выберете вы и по
чему?
— Почему человечество озабочено вопросами длительности
«жизни» Солнца?
— С чем связаны научные поиски альтернативных источни
ков энергии?
— Как отражается на развитии природы современная дея
тельность человека на планете?
• работа с дидактическими карточками (решение задач, на
пример: «Как вы поступите в ситуациях, когда... Почему?»)
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание учеников на то,
что целостность любой системы определяется теми взаимосвязя
ми, которые существуют в ней. Природные системы называются
экологическими или (сокращенно) экосистемами. Педагог объ
ясняет словообразование термина «экосистема» («эйкос» — дом,
место, где я живу, в широком понимании термина — среда оби
тания).
Далее предлагает школьникам рассмотреть природные взаи
мосвязи на примере хорошо им известной экосистемы аквариу
ма. Просит детей помочь ему составить модель аквариума (ап
пликация или компьютерная версия), при этом они называют
компоненты системы и определяют их функции, т. е. выделяют
взаимосвязи. Аквариум — система, созданная человеком, однако
отражает все взаимосвязи природной системы. Учащиеся изуча
ют текст § 41 и выясняют все компоненты этой системы, необ
ходимые для ее длительного и успешного существования. Затем
обсуждается вопрос о том, почему аквариум нельзя считать пол
ностью естественной системой (так как необходимо постоянное
вмешательство человека — корм для рыб, воздух, обогреватель,
свет). Эта система без вмешательства человека неустойчива, по
тому что не может саморегулироваться. Можно привести данные
о том, что существуют расчеты по количеству воды и количеству
видов рыб, растений и моллюсков, для того чтобы приблизить ее
к устойчивости. Учащиеся фиксируют в своих тетрадях описание
аквариума как системы по плану:
Система: аквариум.
Компоненты: вода + свет + грунт + растения + рыбы +
улитки + корм (дафнии).
Взаимосвязи: вода — среда обитания для животных и расте
ний + тепло + свет для растений;
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растения — объект питания для рыб и улиток, источник кис
лорода для дыхания;
воздух — служит источником кислорода для дыхания расте
ний и животных;
грунт — источник питательных веществ для растений;
рыбы — поглощают избыток растений и микроорганизмов;
улитки (число регулируется человеком) — поглощают избы
ток растений;
микроорганизмы — питаются органическими остатками, очи
щая от них воду, объект питания для рыб.
Новое свойство: водоем (микроводоем в жилище человека).
На следующем этапе урока учитель обращает внимание уче
ников на разнообразие компонентов экосистем и их взаимозави
симости, на обусловленность видового состава биотического
компонента (живых организмов) абиотическим (т. е. условиями
среды обитания). Педагог рассказывает школьникам о расти
тельном и животном мире различных природных зон, демонст
рирует иллюстрации и экземпляры живых комнатных растений
различных мест обитания. Предлагает детям записать в тетрадь
схему 8 и прокомментировать ее.

Ñõåìà 8

Далее педагог рассказывает о многообразии растительного
и животного мира как результате многообразия климатических
условий.
Затем учитель обсуждает с учащимися вопрос о «дружбе
и взаимопомощи» живых организмов в экосистемах, демонстри
руя таблицы и рисунки ярусности (корневой и кроновой), сим
биотических связей грибов и деревьев. Рассказывает о том, что
лесное растение невозможно вырастить в саду (например, папо
ротник или венерин башмачок, так как они требуют, чтобы поч
ва была образована из хвои и листьев рябины, березы, ольхи,
чтобы рядом росли сосны и ели и т. д.)
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 39.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 40.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 41 и записи в тетради.
2. Выполнить задание в рабочей тетради к уроку 41.
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Оборудование: таблицы, схемы, иллюстрирующие компонен
ты различных экосистем (хвойный лес, лиственный лес, болото,
озеро, пустыня, саванна, тундра).

Óðîê 42. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäû
Цель урока: показать учащимся значимость знаний об
«устройстве» природы для человека, для гармонизации его отно
шений с ней.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся знают основные характеристики природы на
шей планеты: саморегулируемость, устойчивость, ритмичность.
Понимают причины этих явлений.
2. Школьники осознают возможное негативное и позитив
ное влияние человека на природу.
3. Ученики умеют определять компоненты и взаимосвязи
в различных природных экосистемах.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла термина «экосистема»;
• основные компоненты экосистем;
• взаимозависимость и взаимообусловленность компонентов
экосистем.
Изучение нового материала
В начале урока учитель напоминает детям о том, что на
прошлом уроке рассматривалась отдельно взятая экологиче
ская система — аквариум в искусственно созданных условиях.
Но природа на нашей планете едина, она не имеет границ. Учи
тель предлагает ученикам привести доказательства данного те
зиса.
На следующем этапе урока обсуждается тезис «Природа —
саморегулирующаяся система». Учитель беседует с учащимися
о смысловом значении глагола «регулировать» и местоимения
«сам» как составных частей термина «саморегуляция», иллюст
рирует механизм саморегуляции в природе конкретными при
мерами: пищевые цепочки, процессы по уменьшению избытка
углекислого газа в атмосфере в процессе эволюции фотосинте
зирующих растений и др. В конце данного этапа урока педагог
на основе актуализации знаний школьников о взаимосвязях
компонентов подводит их к выводу о том, что именно взаимо
связи между компонентами являются основой саморегуляции
природы как системы. Затем обсуждается вопрос о значении
этих знаний для человека, так как они обеспечивают понимание
механизмов существования целостной системы. Это означает
осознание необходимости такой организации своей деятельно
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сти, согласно которой сохраняется ее целостность (жизнь на
Земле).
На следующем этапе урока учитель раскрывает причины
устойчивости природы как системы, беседуя со школьниками
о значении прилагательных «устойчивая», «неустойчивая»; рас
крывает смысл понятия «устойчивая система». Иллюстрирует
механизм устойчивости в природе конкретными примерами
(пищевые сети, свойства живых организмов — наследственность
и изменчивость и др.). В конце беседы дети приходят к выво
ду, что основа устойчивости — саморегуляция. В заключение
данного этапа урока обсуждается вопрос о значении получен
ных знаний для человека как основы понимания того, что не
согласованная с законами природы деятельность приводит к ги
бели окружающей среды, т. е. переходу ее в неустойчивое состо
яние.
Далее учитель обращает внимание учеников на то, что при
роду нашей планеты в целом можно рассматривать как глобаль
ную экосистему. Объясняет значение терминов «климатический
фактор (абиотический)», «антропогенный фактор», после чего
школьники описывают экосистему по плану:
Система: экологическая.
Компоненты: климатические факторы, биотические факто
ры.
Взаимосвязи: климатические факторы обеспечивают условия
жизни для живых организмов;
биотические факторы (живые организмы) многообразны и
выполняют в природе различные функции:
растения — поглощают углекислый газ из воздуха и солнеч
ную энергию, создают органические вещества для питания всех
остальных живых организмов;
животные — питаются растениями и помогают им жить,
используют для дыхания кислород воздуха и выделяют углекис
лый газ;
микроорганизмы — разрушают отмершие органические ве
щества до минеральных, возвращая их в почву.
Новое свойство: существование леса, реки.
Далее учитель обращает внимание учеников еще на одну ха
рактеристику природы, а именно на одновременное существова
ние многообразия форм жизни на нашей планете, что, в свою
очередь, обуславливает существование разнообразных природ
ных экосистем. Рассказ учителя целесообразно сопровождать
иллюстративным материалом о многообразии природных экоси
стем: водные экосистемы — река, озеро, пруд, море, болото, ка
нава (придорожная), лужа; наземные — лес (хвойный, листвен
ный, тропический), луг (тундра, степь) и т. д. Школьникам
предлагается выделить компоненты этих экосистем, найти раз
личия между ними, определить новое свойство (сущность кото
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рого и заключается в самом существовании такого феномена,
как конкретная экосистема). Рассмотрим, например, такую сис
тему, как река. Если бы между ее компонентами не было вза
имосвязей, то была бы труба с водой отдельно, мертвая рыба от
дельно и сухие водоросли тоже. Аналогичная ситуация и с ле
сом. Мы ощущаем его прелесть во всех аспектах только тогда,
когда это цельная система, когда существуют все взаимосвязи.
Тогда в лесу и воздух необычный, насыщенный кислородом,
фитонцидами, запахом грибов и лишайников. И только лесу
присуща особая звуковая гамма, завораживающая и немного пу
гающая городского человека, складывающаяся, казалось бы, из
противоположностей — оглушающей тишины, с одной стороны,
и шума крон деревьев, шелеста листвы, разноголосья птиц —
с другой. Дровяной склад, зоопарк, зоомузей, ботанический сад
лесом не называют, как не называют лугом стог сена.
Затем учитель предлагает ученикам обсудить такие проб
лемные темы, как: «Экосистемы и человек», «Особенности со
временных экосистем», «Антропогенный фактор», «Экологиче
ские проблемы и их причины», «Почему современные эколо
гические проблемы являются глобальными (носят глобальный
характер)».
В заключение урока учитель обращает внимание детей на
ценность для человека знаний об устройстве и функционирова
нии экосистем. Беседуя с учащимися по данному вопросу, под
водит их к осознанию роли и места человека в природе, его кос
мического долга как землянина. В качестве иллюстрации к рас
сказу можно использовать, например, материал о пигмеях,
которые знают, сколько надо выловить рыбы из реки для племе
ни, как ее ловить без удочки, добавляя в речную воду траву, ко
торая на время может усыпить рыбу.
Закрепление материала
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 2 к § 42 учебника.
• Решение экологических задач.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 3, 4 к уроку 42.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 42 учебника и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 2, 5, 6 к уроку 42.
3. Описать конкретную экосистему по плану.
4. Написать минисочинение на тему «Чем меня поразил(а)
(удивил(а)) лес, луг, река, озеро и т. д.».
Оборудование: таблицы и рисунки различных экосистем,
комнатные растения разных мест обитания; статьи экологиче
ского содержания из журналов и газет о деятельности человека
в природе; аудиокассета «Звуки природы».
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Òåìà 5. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÎËÜ ÇÅËÅÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ
Ведущая идея темы
Фотосинтез как проявление солнечноземных связей, обес
печивающих жизнь на Земле («Жизнь — уникальное космиче
ское явление»).
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• о свете, источниках света, световом луче и его распростра
нении;
• о происхождении солнечных и лунных затмений;
• об опытах Ньютона;
• о спектре и его составляющих;
• о природе цвета и световых явлений (радуга, цвет неба, зорь);
• о клеточном строении организмов;
• о системной организации клетки;
• о фотосинтезе;
• о приспособлениях растений к улавливанию солнечных
лучей;
• об органических веществах как аккумуляторах солнечной
энергии, образующихся в растениях в процессе фотосинтеза;
• о космической роли растений на Земле.
Учащимся надо уметь:
• отражать свои представления о свете и природных явлениях
в рисунках и других творческих работах (сочинять небольшие
сказки о приключениях фотона, светового луча и т. п.);
• собирать и оформлять коллекции природных объектов,
имеющих различную окраску (листья, цветки, плоды, птичьи пе
рья, раковины, минералы);
• работать со школьным микроскопом;
• распознавать крахмал с помощью иодной пробы;
• готовить коллекции листьев различной формы;
• делать рисунки листьев с различным расположением их на
стебле;
• изготавливать схему или макет, иллюстрирующий фото
синтез.
Учащимся необходимо осознавать:
• существование невидимых, но существенных для жизни
связей в природе;
• красоту природных объектов;
• роль методов изучения природы (физических, химических,
метода микроскопирования);
• системную организацию растения и функции отдельных его
компонентов (на основе анализа содержания басни И. А. Крыло
ва «Листы и корни»).
112

Óðîê 43. Çàäàåì âîïðîñû ïðèðîäå
Цель урока: помочь учащимся осознать роль Солнца как ис
точника световых и цветовых явлений в природе.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают взаимосвязь и взаимообусловлен
ность природных компонентов, таких, как Солнце и зеленые
растения на нашей планете.
2. Школьники оценивают значение света для живых орга
низмов на планете как источника энергии и цветовых явлений;
осознают красоту цветного мира.
3. Ученики умеют приводить примеры, свидетельствующие
о необходимости присутствия светового луча для проявления
цветовых явлений.
Примерный ход урока
Проверка знаний
Обобщающая контрольная работа по теме «Общая характе
ристика природы».
Изучение нового материала
В начале урока учитель предлагает ученикам провести смыс
ловой анализ формулировки темы, выделить в ней ключевые
слова: «космическая», «зеленых». Затем напоминает школьникам
о том, что природа — открытая система, Солнце — источник
света и тепла. Далее формулирует проблемный вопрос: «Как вы
думаете, что делает мир на нашей планете видимым и цвет
ным?» Дети без труда определяют, что в этом заслуга Солнца.
После этого педагог беседует с учащимися о красоте, гармонии
в мире света и красок, о согласованности световых и цветовых
явлений, поскольку природные процессы обусловлены взаимо
действием физических и химических явлений. В заключение
этого этапа урока учитель подводит школьников к выводу
о роли Солнца и солнечного света для поддержания жизни на
нашей планете.
Затем учитель предлагает детям прочитать вводную часть § 43
учебника и ответить на следующие вопросы:
— Какие прилагательные можно использовать при описании
нашей планеты?
— Каково значение животных и человека в природе?
Следующий этап урока — постановка проблемного вопроса:
«Почему К. А. Тимирязев назвал роль зеленых растений на Зем
ле космической?» Учащимся предлагается прочитать текст § 43
учебника и найти ответы на вопросы:
— Случайно ли растения на нашей планете имеют зеленый
цвет?
— Какие знания (о чем) и из каких областей науки требуют
ся нам для ответа на вопрос: «Почему растения зеленые?»
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Отвечая на последний вопрос, школьники заполняют таб
лицу 21.
Ò à á ë è ö à 21
Îáëàñòü çíàíèé

Ôèçèêà
Õèìèÿ
Áèîëîãèÿ

Ïðåäìåò èçó÷åíèÿ

Ñâåòîâûå ÿâëåíèÿ
Âåùåñòâî çåëåíîãî öâåòà
Ôóíêöèè çåëåíîãî âåùåñòâà â æèçíè ðàñòåíèé

В конце урока педагог подводит детей к выводу о том, что
для ответа на вопрос о космической роли растений на нашей
планете необходимо применить системный подход и найти вза
имосвязи между компонентами природы. В данном случае это
компоненты разных уровней организации: космического (Солн
це), отдельного организма растений, клеточного (клетки расте
ний), молекулярного (молекулы зеленого пигмента). Именно
взаимосвязи этих компонентов обеспечивают удержание солнеч
ной энергии на планете, а значит, и обеспечивают ее жизнь.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 3, 4 к уроку 43.
• Выполнение задания 1 к § 43 учебника.
• Обсуждение ответа на вопрос 4 к § 43 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 43 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 2, 5 к уроку 43.
Оборудование: иллюстративный материал о световых и цвето
вых явлениях в природе.

Óðîê 44. Î ÷åì ðàññêàçûâàåò ñîëíå÷íûé ëó÷
Цель урока: познакомить учащихся с понятиями «источник
света», «световой луч», закономерностями распространения све
тового луча в пространстве.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общие представления о закономерно
стях распространения светового луча в пространстве.
2. Школьники могут объяснить многие явления окружаю
щего мира на основе знаний о распространении света.
3. Ученики умеют вычерчивать схемы движения луча в раз
личных средах и при «встрече» с непрозрачными телами, лунно
го и солнечного затмений.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• космическая причина световых и цветовых явлений на пла
нете;
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• взаимосвязь природных компонентов, обуславливающих зе
леный цвет растительных организмов.
Изучение нового материала
В начале урока учитель задает детям вопрос: «Можно ли уви
деть световой луч и если да, то при каких условиях?» Учащиеся
приводят достаточное количество примеров условий, при кото
рых можно увидеть отдельный световой луч, например: когда ле
том туча постепенно закрывает солнце, когда в комнате темно,
но есть небольшие отверстия в окнах и многие другие. Обобщая
высказывания школьников, педагог обращает их внимание на
то, что увидеть отдельный световой луч возможно при условии,
если поток света будет направлен в узкое пространство. Далее
учитель проводит демонстрационный опыт: в затемненном по
мещении точечный источник света (оборудование кабинета фи
зики) направлен на сосуд с водой, в которую предварительно до
бавлен мел. Учащиеся наблюдают световой луч.
Далее урок можно построить как инсценированный рассказ.
На роль светового луча можно пригласить старшеклассника.
Световой луч расскажет пятиклассникам о своих родителях (ис
точники света), о том, как он перемещается в пространстве, что
происходит с ним, когда он встречает различные препятствия на
своем пути. Рассказывая о своих родителях, световой луч объяс
няет смысл термина «источник света», демонстрирует многооб
разие источников света — самосветящихся и светящихся отра
женным светом других естественных и искусственных; объясня
ет причины отражения света источниками. По окончании
повествования предлагает пятиклассникам заполнить таблицу 22
в тетрадях.
Ò à á ë è ö à 22
Èñòî÷íèê ñâåòà

Ïðè÷èíû èçëó÷åíèÿ ñâåòà

Далее световой луч задает учащимся вопрос: «Как вы думае
те, каков мой путь в пространстве, прямой или извилистый?»
Выслушивает мнения детей и напоминает, что в начале урока,
когда они смотрели демонстрационный опыт, линия, по которой
луч распространяется в однородной прозрачной среде, была
прямой. Именно она и называется лучом (отсюда в математике
появился термин «числовой луч»).
Затем световой луч предлагает школьникам объяснить, что
происходит с ним, когда на его пути возникает какоелибо пре
пятствие, физическое тело. Подтверждая или опровергая сужде
ния учащихся, луч демонстрирует опыты появления тени и по
лутени.
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В заключение световой луч сожалеет, что урок подходит
к концу, а он не закончил свой рассказ, и обещает детям напи
сать подробное письмо или прийти на следующий урок.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—4 к уроку 44.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 44 и записи в тетради.
2. Написать минисочинение или сказку на тему «Приклю
чение светового луча».
3. Ответить на вопрос: «За что люди могут сказать спасибо
световому лучу?»
Оборудование: большой химический стакан, заполненный
суспензией растворенного в воде мела; точечный источник све
та; экран; иллюстрации многообразных источников света — ес
тественных и искусственных, самосветящихся и несамосветя
щихся: Солнце, Луна, костер, свеча, лампа накаливания, мол
ния, глубоководная рыба удильщик, зеркало и др.; фотографии
светового луча в природных условиях (например, солнечный
изпод тучи).

Óðîê 45. Îáúÿñíÿåì ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ
Цель урока: создать условия для осознания учащимися мно
гообразия природных явлений, в основе которых лежат законы
распространения света.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают причины многочисленных световых
явлений.
2. Школьники осознают значение закономерностей движе
ния светового луча в пространстве.
3. Ученики умеют изображать с помощью схем движение
светового луча.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• источники света;
• причины свечения;
• многообразие источников света.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает ученикам, что они продол
жают изучать особенности путешествия светового луча в про
странстве и сегодня они узнают, что происходит с ним при
встрече с препятствиями, физическими телами с различным
строением поверхности. Эти знания важны для объяснения мно
гообразных природных явлений. Далее учитель рассказывает
о том, как можно объяснить солнечное и лунное затмения.
Затем необходимо обратить внимание детей на то, что все фи
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зические тела можно разделить на прозрачные и непрозрачные, а
также на имеющие гладкую, зеркальную и шероховатую поверх
ность. Педагог просит детей предположить, что происходит, ко
гда луч на пути встречает различные тела. Обобщая суждения
школьников, демонстрирует опыты по зеркальному отражению,
рассеиванию, преломлению светового луча. Предлагает ученикам
зарисовать схемы прохождения светового луча через разные среды.
На следующем этапе урока учитель задает учащимся вопрос:
«Что представляет собой радуга и можно ли ее увидеть дома?»
Обобщая ответы учеников, рассказывает об опытах Ньютона.
В заключение урока учитель беседует с детьми о значении
для человека знаний о законах распространения светового луча
в пространстве, обсуждает с ними объяснительную и прогности
ческую функции знаний.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 5, 6 к уроку 44.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 45.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 45 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 8 к уроку 44.
Оборудование: точечный источник света; экран; набор непро
зрачных физических тел различной конфигурации и с различной
формой поверхности — зеркальной и шероховатой; химический
прозрачный стакан, заполненный до половины водой; чайная
ложка; прибор для разложения света на лучи спектра; набор фи
зических тел с поверхностью, способной разлагать световой луч;
иллюстративный материал об истории опытов И. Ньютона.

Óðîê 46. ×òî èçâåñòíî î ñâåòå
Цель урока: продолжить изучение свойств светового луча.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общее представление о двойственном
характере света как непрерывного потока частиц, распространя
ющихся по траектории волны, понимают смысл терминов «фо
тон», «солнечный спектр»; знают, чем отличаются волны спект
ра (в том числе и видимой части), как опытным путем доказать,
что белый цвет — сложный.
2. Школьники осознают, что планета Земля находится под
воздействием солнечной энергии; оценивают значение этого
влияния как фактора, способствующего поддержанию многооб
разия форм жизни на планете.
3. Ученики умеют создавать модели цветного спектра, ста
вить опыты по разложению белого цвета, рисовать схемы сол
нечного спектра, отражать в творческих работах результаты дей
ствия на планету лучей различных частей солнечного спектра.
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Примерный ход урока
Проверка знаний:
• особенности движения луча в прозрачных средах;
• особенности «поведения» луча при переходе из одной про
зрачной среды в другую;
• оптические закономерности.
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание детей на то, что
многие явления природы объясняются особенностями строения
светового луча. Рассказывает о том, что в настоящее время изве
стно ученым об «устройстве» света в природе, отмечая следую
щие характеристики:
а) свет — сплошной поток частиц — фотонов;
б) фотон — энергонесущая частица.
Рассказ учителя сопровождается демонстрацией опытов
(струйка воды, волна на поверхности воды). Затем педагог объ
ясняет, что такое спектр, беседует с учащимися о характеристи
ках света (длина волны, количество энергии). После этого уче
ники читают текст § 46 и отвечают на вопросы:
— Почему глаз человека видит не все лучи спектра?
— Какие лучи находятся в спектре за длинными красными
лучами, а какие — за короткими фиолетовыми?
— Какие свойства проявляют эти лучи и как их можно обна
ружить?
— Чем может «удивить» нас солнечный луч?
С целью систематизации полученных на уроке сведений
школьники заполняют таблицу 23.
Ò à á ë è ö à 23
Âèä èçëó÷åíèÿ

Ðåíòãåíîâñêîå

Óëüòðàôèîëåòîâîå

Âèäèìîå

Èíôðàêðàñíîå

×àñòîòà
Âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì
÷åëîâåêà
Äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè

На заключительном этапе урока педагог обращает внимание
детей на значение для человека знаний об «устройстве» света
и солнечном спектре.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2, 3, 6 к уроку 46.
• Обсуждение ответа на вопрос 2 к § 46 учебника.
• Обсуждение проблемы, что представляет собой видимая
часть спектра и каково значение этого явления для человека.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 46 и записи в тетради.
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2. Подготовить устный ответ по вопросам 3, 4 к § 46 учеб
ника.
Оборудование: прибор для разложения света; таблицы и ри
сунки волн электромагнитного спектра.

Óðîê 47. Ñâåò è öâåò â ïðèðîäå
Цель урока: познакомить учащихся с многообразием цвето
вых явлений в природе; раскрыть причину этих явлений на
основе полученных ранее представлений о спектре солнечного
луча (света) и о взаимосвязях между компонентами природы.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознают механизм цветовых явлений в приро
де как результат взаимодействия светового луча с различными
веществами и его способности распространяться по определен
ным законам.
2. Школьники умеют объяснять, как цвет тела связан со
строением вещества (одна из закономерностей природы).
3. Ученики могут объяснить многие цветовые явления окру
жающего мира и знают, как их используют в практической дея
тельности.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• понимание смысла термина «спектр»;
• видимая и невидимая для человека и животных части спек
тра, их сходство и различие;
• «поведение» солнечного луча при «встрече» со стеклянной
призмой и причины такого «поведения»;
• значение для человека знаний о «строении» и «поведении»
солнечного луча в природе;
• итоговый вопрос: «В чем проявляется „забота“ природы
о живом на Земле?»
Изучение нового материала
В начале урока учитель формулирует проблемные вопросы
урока:
— Почему окружающие нас предметы имеют различные
цвета?
— Почему небо голубое, облака белые, а зори красные?
— Что представляет собой радуга?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разо
браться, от чего зависит цвет различных физических тел. С этой
целью послушаем «рассказ» светового луча о его «судьбе» при
встрече с тем или иным веществом. Учитель может предложить
ученикам комментированное чтение текста § 47 учебника о том,
от чего зависит цвет прозрачных и непрозрачных тел.
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Далее на примере шариковой ручки учитель объясняет, от
чего зависит цвет предметов. Зеленый цвет непрозрачного кол
пачка объясняется тем, что он отражает лучи зеленого цвета,
а все остальные поглощает. Прозрачный футляр имеет зеле
ный цвет, потому что он пропускает лучи зеленого цвета, а все
остальные поглощает. Во время объяснения школьники выпол
няют цветной рисунок в тетради. После этого учитель беседует
со школьниками и объясняет, от каких свойств светового луча
зависит цвет прозрачных и непрозрачных тел. (От сложного
строения луча, от способности взаимодействовать с различными
веществами в силу прямолинейного движения (непрозрачные
тела); от способности луча изменять направление своего движе
ния в другой прозрачной среде (цветные прозрачные тела).)
На следующем этапе урока школьники отвечают на вопрос:
«Почему небо голубое?» Учитель беседует с учениками о красоте
небесного свода и его привлекательности для человека. Дети
изучают текст § 47 учебника и выясняют причины цвета неба,
делают краткую запись вывода в тетради: «Синий цвет неба обу
словлен размерами частиц воздуха, так как длинноволновые
лучи обходят частицы, а коротковолновые — наталкиваются и
поэтому рассеиваются».
Затем школьники отвечают на вопрос: «Почему облака бе
лые?» Для ответа на него необходимо знать природу белого цве
та. В результате рассуждений формулируют вывод: «Белый цвет
тел есть результат взаимодействия, наложения лучей всех длин
волн видимой части спектра. Белый цвет облаков объясняется
тем, что их частицы отражают лучи всех цветов». Следующий
вопрос: «Почему зори красные?» — также разрешается при ана
лизе особенностей взаимодействующих компонентов — слои
воздуха и лучи определенной длины волны. Радуга в природе
появляется благодаря способности капель воды разлагать свет,
а лучи разного цвета преломляются, так как у лучей каждого
цвета разный угол преломления.
На заключительном этапе урока учитель рассказывает учени
кам о значении для человека знаний о причинах и механизме
возникновения многообразия цветовых явлений в природе, даю
щих возможность объяснения наблюдаемых явлений и выявле
ния взаимосвязей в природе; об использовании знаний о приро
де цвета в деятельности человека (например, светозащитные
очки и стекла).
Закрепление материала
• Беседа с учащимися о многообразии цветовых явлений в
природе (о свойствах солнечного луча; о способности к отраже
нию, поглощению и преломлению как основе многообразия цве
товых явлений в природе; о способности веществ поглощать или
отражать световые лучи).
• Заполнение обобщающей таблицы 24.
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Ò à á ë è ö à 24
Îáúåêò

Õàðàêòåðèñòèêà
ñðåäû

Ïðîèñõîäÿùèé
ïðîöåññ

Íåáî

Ìåëêèå ÷àñòèöû Ðàññåèâàíèå ëó÷åé
ãàçîâ
òîëüêî
êîðîòêèõ
âîëí
Îáëàêà
Êðóïíûå ÷àñòè- Ðàññåèâàíèå ëó÷åé
öû âîäû è ëüäà âñåõ öâåòîâ
Çîðè
Áîëüøàÿ òîëùè- Ïðîõîæäåíèå òîëüíà âîçäóõà
êî äëèííûõ âîëí
Äîæäü + ñîëíöå, Îòäåëüíûå êàï- Ðàçëîæåíèå ëó÷åé,
ëè âîäû
êàê â ïðèçìå
ðîñà + ñîëíöå

Ðåçóëüòàò

Ãîëóáîé öâåò

Áåëûé öâåò
Êðàñíûé
öâåò
Ðàäóãà

Домашнее задание
1. Изучить материал § 47 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 1, 2 к уроку 47.
Оборудование: иллюстративный материал — слайды, репро
дукции картин известных художников о цветовых явлениях при
роды (небо, облака, зори, роса, радуга); прозрачные и непро
зрачные тела (цветные стекла и т. д.).

Óðîê 48. Êàê ðàñòåíèå ïîëó÷àåò ýíåðãèþ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
Цель урока: на основе представлений учащихся об особенно
стях «поведения» солнечного луча при взаимодействии с различ
ными веществами помочь им осознать адаптивный характер зе
леной окраски растений.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают, что такое хлорофилл, осознают за
кономерный «выбор» природой зеленого пигмента, способного
отражать лучи определенной энергоемкости и оставлять опти
мальное количество энергии для фотосинтеза.
2. Школьники убеждаются в существовании всеобщих свя
зей на примере «солнечный свет — вещество — растительный
пигмент — растение».
3. Ученики могут опытным путем доказать, что зеленый
цвет растений обусловлен веществом хлорофиллом, умеют отра
жать с помощью схем и рисунков процесс взаимодействия све
тового луча и хлорофилла.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• причины цветовых явлений в природе;
• состав светового луча;
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• значение знаний о механизме возникновения цветовых яв
лений для человека.
Изучение нового материала
Для ответа на вопрос «Почему растения зеленые?» необходи
мо знать, с каким веществом «встречается» солнечный луч в рас
тении, какое вещество придает зеленый цвет растениям. Учитель
выслушивает суждения учеников, демонстрирует опыт экстрак
ции хлорофилла, проводит смысловой анализ слова «хлоро
филл», знакомит с понятием «пигмент», с многообразием расти
тельных пигментов и их ролью в жизни растений.
Далее педагог рассказывает учащимся о том, что на опреде
ленном этапе развития науки, когда стало ясно, что рост расте
ния происходит в основном за счет солнечной энергии, ученые
стали искать ответ на вопрос: «Энергия лучей какого цвета в
большей степени используется зелеными растениями?» Русский
ученый К. А. Тимирязев проделал опыты и ответил на этот
вопрос. Учитель моделирует опыт К. А. Тимирязева «Влияние
определенной части спектра на процесс фотосинтеза» при помо
щи аппликаций на доске. Школьникам предлагается выдвинуть
гипотезу о взаимодействии солнечного луча и вещества, опреде
ляющего зеленую окраску растений. Предполагаемый ответ: «Ве
щество зеленого цвета отражает лучи зеленого цвета и поглоща
ет лучи красной или синей части спектра. Их энергия использу
ется для синтеза (образования веществ, необходимых для роста
и развития растительного организма)». Учащимся предлагается
подумать над вопросом: «Случайно ли отражение именно зеле
ной части спектра?» Для этого необходимо сравнить энергию лу
чей красной, зеленой и синей частей спектра. Выясняем, что из
бирательное поглощение и отражение лучей позволяет получать
и использовать оптимальное количество энергии. Если будут по
глощаться все лучи, то организм перегреется и разрушатся его
структуры; если поглотится мало лучей, то энергии не хватит
для процесса синтеза.
На заключительном этапе урока учитель обращает внимание
детей на то, как человек может использовать знания о зеленой
окраске растений (например, использование в сельском хозяйст
ве для оптимизации выращивания растений в теплицах — про
изводство светостабилизирующих пленок розового цвета).
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 48.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 48 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 1—3 к § 48 учебника.
Оборудование: модели для демонстрации опытов; иллюстра
ции растительных пигментов; таблица «Шкала электромагнит
ных волн».
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Óðîê 49. Èçó÷àåì õëîðîôèëë â ðàñòåíèè
Цель урока: познакомить учащихся с увеличительными при
борами и техникой микроскопирования с целью нахождения
«местожительства» хлорофилла; опираясь на знания учащихся
о значении хлорофилла для улавливания солнечной энергии,
выявить морфоанатомические особенности строения листа цвет
ковых растений.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся усваивают знания о значении и строении уве
личительных приборов (на примере лупы и микроскопа); рас
сматривают особенности строения листа растения как системы
на клеточном, тканевом и органном уровнях.
2. Школьники убеждаются в познаваемости «невидимого»
мира при помощи увеличительных приборов; осознают, что
морфоанатомическое строение листа растения связано с выпол
няемыми им функциями (фотосинтез, испарение воды).
3. Ученики умеют работать с микроскопом, определять сте
пень увеличения, готовить микропрепараты; умеют определять
листья у различных растений, объяснять зеленую окраску листь
ев растений с позиции физики, химии и биологии.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• понимание смысла термина «хлорофилл»;
• значение хлорофилла в жизни растения;
• взаимосвязи компонентов природы различных уровней.
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание учеников на сле
дующую проблему: для того чтобы узнать, где в растении нахо
дится хлорофилл, нам необходимо познакомиться с внутренним
строением растения. В этом нам помогут увеличительные прибо
ры — лупы и световой микроскоп.
Далее педагог рассказывает историю изобретения микроско
па, о том, что можно увидеть в микроскоп. Рассказ учителя
строится по плану:
— интерес человечества к невидимому глазом миру;
— что увидел Антони ван Левенгук в капле воды;
— Р. Гук и его микроскоп.
Затем учитель предлагает школьниками познакомиться со
строением современного светового микроскопа. С этой целью
выполняется практическая работа «Работа с микроскопом».
Далее ученикам сообщается, что функция улавливания све
товых лучей у большинства высших растений возложена на та
кой орган, как лист (за исключением тех, у которых лист видо
изменился и выполняет иные функции). Педагог обращает вни
мание детей на внешнее строение листа, листорасположение как
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приспособленность к эффективному улавливанию солнечных
лучей. Предлагает ученикам познакомиться с многообразием ли
стьев у различных растений, демонстрирует изображения или
натуральные объекты представителей различных отделов расте
ний (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), об
суждает вопрос о различиях во внешнем строении листьев. Дает
учащимся задание сравнить внешнее строение листьев цветко
вых растений, выявить сходство и различия в строении, записать
вывод в тетрадь: «Листья различаются по форме листовой плас
тинки; форме края листовой пластинки; расположению жилок;
равномерности и цвету окраски; способу прикрепления к стеб
лю. Листья схожи по форме поперечного среза листовой плас
тинки».
Затем учитель обращает внимание школьников на особенно
сти внешнего строения листа, способствующие поглощению
солнечной энергии (смысл слова «пластинка» — плоская форма
на поперечном срезе). Обобщая результаты наблюдений распо
ложения листьев у цветковых растений, ученики записывают
вывод в тетрадь, объясняют смысл понятия «листовая мозаика».
Педагог демонстрирует опытные объекты (растения), которые
иллюстрируют явление движения листьев по направлению к ис
точнику света (положительный гелиотропизм).
На следующем этапе урока учитель предлагает ученикам рас
смотреть внутреннее строение листовой пластинки цветкового
растения, используя микроскоп. С этой целью дети выполняют
практическую работу «Внутреннее строение листа». Школьники
внимательно рассматривают поперечный срез листа, отвечают на
вопросы:
• Какие слои, части листа можно выделить на поперечном
срезе?
• В чем особенность строения:
— клеток кожицы листа;
— зеленых клеток под верхней кожицей листа;
— зеленых клеток под нижней кожицей листа;
— клеток центральной части листа?
Обобщая наблюдения, учащиеся заполняют в тетради табли
цу 25.
Ò à á ë è ö à 25
Íàçâàíèå êëåòîê

Ãäå
ðàñïîëàãàþòñÿ

Îñîáåííîñòü
ñòðîåíèÿ

Закрепление материала

• Беседа с учащимися:
— существование объектов микромира;
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Ôóíêöèè

— увеличительные приборы;
— строение микроскопа;
— приемы работы с микроскопом;
— разнообразие клеток, образующих лист растения, обуслов
ленное выполняемыми функциями.
• Заполнение обобщающей схемы о приспособленности лис
тьев растений к поглощению солнечной энергии.
Схему можно представить в форме ромашки, где в центре
нарисованы лист и солнце, а на лепестках написаны слова (по
нятия), отражающие основные приспособления растений к по
глощению солнечной энергии, например: плоская листовая пла
стинка, прозрачные клетки кожицы, зеленые клетки под верх
ней кожицей листа в форме столбиков, листовая мозаика,
гелиотропизм.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 49 учебника и записи в тетради.
2. Ответить устно на вопрос 4 к § 49 учебника.
Оборудование: портреты ученых Р. Гука и А. Левенгука; таб
лицы по курсу биологии с изображением представителей различ
ных отделов растений; иллюстрации с изображением листовой
мозаики и движения листьев; различные виды комнатных расте
ний; лупы; микроскопы; микропрепараты.

Óðîê 50. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êëåòêà
Цель урока: работая с микроскопом, выяснить особенности
строения растительной клетки на примере клеток кожицы лука
и листа элодеи.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознают особенности строения растительной
клетки в отличие от животной, имеют общее представление
о клетке, о ее жизнедеятельности, о клетке как форме существо
вания организма и структурной и функциональной единице ор
ганизма.
2. Школьники понимают значение специфичных для расти
тельной клетки органоидов (вакуоли, хлоропласты), осознают
роль хлоропластов; изучают клетку как систему и подсистему.
3. Ученики умеют готовить микропрепараты растительных
клеток; знают строение клетки и ее компонентов, их основные
функции.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• строение светового микроскопа;
• особенности внутреннего, клеточного строения листа, спо
собствующие улавливанию солнечной энергии;
• особенности внешнего строения листа;
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• понимание смысла термина «листовая мозаика»;
• значение гелиотропизма (движения листьев к свету).
Изучение нового материала
В начале урока учитель рассказывает ученикам историю со
здания микроскопа. Продолжением этой истории является рас
сказ о том, как появился термин «клетка». Используя таблицы
или, если есть возможность, микропрепараты, учитель демонст
рирует многообразие клеток животных и растительных организ
мов, одноклеточные организмы. Подводит детей к выводу о том,
что клетка — структурная, морфологическая и функциональная
единица живых организмов.
На следующем этапе урока педагог предлагает учащимся по
знакомиться с внутренним строением растительной клетки и по
пытаться найти те ее части (органоиды), в которых содержится
хлорофилл. Ученики выполняют практическую работу.
В заключение урока учитель беседует с детьми о значении
для человека знаний о клеточном строении живых организмов,
о безграничности мира (мир — не только то, что мы видим),
о бесконечности процесса познания, об основах функциониро
вания организма.
Закрепление материала
• Беседа с учащимися по результатам выполненной работы
(с использованием таблиц и рисунков):
— компоненты растительной клетки;
— особенности строения фотосинтезирующей клетки.
• Заполнение обобщающей таблицы 26.
Ò à á ë è ö à 26
Îñíîâíûå ôóíêöèè îðãàíîèäîâ ðàñòèòåëüíîé êëåòêè
Íàçâàíèå îðãàíîèäà

Îáîëî÷êà

Âûïîëíÿåìàÿ ôóíêöèÿ

Çàùèòà êëåòêè, îòãðàíè÷åíèå åå îò
îêðóæàþùåé ñðåäû, îáìåí âåùåñòâ
Öèòîïëàçìà
Ðàñòâîð ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ
ßäðî
Õðàíåíèå íàñëåäñòâåííîé èíôîðìàöèè,
ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êëåòêè
Âàêóîëè
Íàêîïëåíèå êëåòî÷íîãî ñîêà, ñîõðàíåíèå óïðóãîñòè è ôîðìû êëåòêè
Ïëàñòèäû:
Îáðàçîâàíèå è ñîõðàíåíèå ïèãìåíòîâ,
íàêîïëåíèå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ
à) õëîðîïëàñòû (ñîäåðæàò çå- à) ôîòîñèíòåç;
ëåíûé ïèãìåíò õëîðîôèëë);
á) õðîìîïëàñòû
(ñîäåðæàò á) êðàñÿùèå ïèãìåíòû îáåñïå÷èâàþò
êðàñíûå, æåëòûå, ñèíèå ïèã- ÿðêóþ îêðàñêó ïëîäîâ, ëåïåñòêîâ öâåòìåíòû);
êîâ;
â) ëåéêîïëàñòû
(ñîäåðæàò â) íàêîïëåíèå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ
êðàõìàë)
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• Обсуждение с учащимися вопроса: «Почему клетка может
быть названа системой?»
• Для обнаружения хромопластов учащимся можно предло
жить приготовить микропрепараты клеток других объектов, на
пример мякоти яблока, картофеля, томата и др.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 50 учебника и записи в тетради.
2. Сделать модель системы «растение — лист» (по типу мат
решки: цветковое растение — лист — зеленая клетка мякоти
листа — хлоропласт — молекула хлорофилла).
3. Выполнить творческую работу: сделать модель (по типу
матрешки), отражающую взаимодействие компонентов зеленого
растения (рис. 10).

Ðèñ. 10

Оборудование: микроскоп; предметные и покровные стекла;
препарировальные иглы; стакан с водой; кусочки репчатого
лука; раствор иода; лист элодеи.

Óðîê 51. Êàê ðàñòåíèå èñïîëüçóåò ýíåðãèþ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
Цель урока: опираясь на знания учащихся о трансформации
энергии различных видов и о функциях хлорофилла, подвести
их к пониманию сущности процесса фотосинтеза как сложного
физикохимического и биологического процесса.
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Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «фотосинтез» как
процесса образования органических веществ и кислорода под
воздействием солнечного света.
2. Школьники оценивают значение процесса консервации
энергии в процессе фотосинтеза для поддержания жизни на на
шей планете.
3. Ученики умеют записывать реакцию фотосинтеза, опреде
лять исходные и конечные вещества.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание термина «клетка»;
• история открытия клетки растительных организмов;
• многообразие клеток как компонентов многоклеточных ор
ганизмов и как самостоятельных одноклеточных организмов;
• клетка как система и ее компоненты;
• содержание хлорофилла в клетке.
Изучение нового материала
В начале урока учитель формулирует проблемные вопросы:
«Как расходуется поглощенная хлорофиллом солнечная энер
гия? В какую энергию она трансформируется?» Для того чтобы
ответить на эти вопросы, нам необходимо исследовать вещество,
которое появляется в листьях под воздействием солнца и света.
С этой целью педагог демонстрирует опыты «Образование крах
мала в листьях на свету» и «Наличие крахмала в зеленой части
листа». (Также можно провести дополнительный урок по теме
«Индикаторы».) Обобщая наблюдения учащихся, учитель пред
лагает им записать вывод в тетрадь.
Далее школьники отвечают на проблемный вопрос: «Из ка
ких веществ образуется крахмал в листьях растений?» С этой
целью демонстрируется опыт «Поглощение углекислого газа
в процессе образования крахмала». Обобщая результаты наблю
дений, школьники записывают вывод в тетрадь: «Крахмал обра
зуется из воды и углекислого газа».
Следующий вопрос для исследования: «Какие еще вещества
образуются в листьях на свету?» Учитель демонстрирует опыт
«Образование кислорода в листьях на свету», рассказывает об
опытах Д. Пристли.
Закрепление материала
• Смысловой анализ термина «фотосинтез» (от «фото» — свет
и «синтез» — образование новых веществ).
• Запись вывода и обобщающей схемы в тетрадь.
• Обсуждение вопроса о том, что энергия света трансформи
ровалась в энергию химических связей в молекуле крахмала.
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 51.
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Домашнее задание
1. Изучить материал § 51 и записи в тетради.
2. Отобразить в рисунке, как хлорофилл и хлоропласты мо
гут консервировать солнечную энергию и производить крахмал
и кислород.
3. Подготовить ответы на вопросы 2, 4 к § 51 учебника.
Оборудование: растение герани; картонный трафарет; спирт;
спиртовка; иод; кристаллизатор; растение элодеи; пробирка;
лучина; стакан с известковой водой; стеклянный колокол; ком
натное зеленое растение; иллюстративный материал об опытах
Д. Пристли, Я. ИнгенХауза.

Óðîê 52. Êîñìè÷åñêàÿ ðîëü çåëåíûõ ðàñòåíèé
íà ïëàíåòå
Цель урока: опираясь на знания учащихся о сущности про
цесса фотосинтеза, подвести их к осознанию того, что жизнь на
планете Земля — явление космическое, т. е. полностью зависит
от солнечной энергии.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «космическая роль»
как способность зеленых растений трансформировать солнечную
энергию (космическую) в энергию химических связей в органи
ческих соединениях.
2. Школьники осознают всеобщие взаимосвязи в природе,
взаимосвязи между компонентами разных уровней организа
ции.
3. Ученики умеют объяснять происхождение органических
веществ и кислорода на Земле; понимают значение этих веществ
для других компонентов планеты.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• понимание смысла термина «фотосинтез»;
• опыты, доказывающие образование крахмала в листьях на
свету;
• опыты, доказывающие образование кислорода в листьях
на свету;
• трансформация солнечной энергии в процессе фотосинтеза.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель сообщает тему и цель урока.
Предлагает выделить в формулировке темы урока ключевые сло
ва («космическая», «роль»). Затем формулирует проблемный во
прос урока: «Почему жизнь на планете Земля — явление косми
ческое?»
Далее обсуждаются вопросы о космическом источнике энер
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Ñõåìà 9

Ñõåìà 10

гии и пути передачи энергии на Землю; о Солнце как источнике
энергии; о процессах, происходящих на нем, о путях передачи
энергии на Землю. После этого школьники начинают заполнять
обобщающую схему 9.
На следующем этапе урока педагог беседует с учениками
о том, что фотосинтез — процесс образования органических ве
ществ (источник энергии для всех живых организмов на Земле);
о роли органических веществ в жизнедеятельности живых орга
низмов на нашей планете (пища, энергоносители). Объясняет,
что означает слово «органический». Предлагает детям начертить
в тетради и заполнить обобщающую схему 10.
На заключительном этапе урока учитель демонстрирует горя
щую лучину и рассказывает о том, что когдато эта лучинка
была частью растения, запасавшего энергию Солнца в процессе
фотосинтеза. А сейчас, на наших глазах, эта энергия, несколько
десятков лет находившаяся в химических связях, вырывается
в окружающее пространство в виде света и тепла. Затем предла
гает ученикам прочитать отрывок из книги К. А. Тимирязева
(§ 52 учебника) и прокомментировать его.
3акрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 2, 3, 5 к уроку 52.
• Обсуждение ответов на вопросы 1, 3, 4 к § 52 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 52 учебника и записи в тетради.
2. Сочинить минирассказ «Удивительные превращения
солнечной энергии».
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3. Выполнить в рабочей тетради задания 1, 4 к уроку 52.
Оборудование: модели — аппликации для иллюстрации схемы
трансформации солнечной энергии; таблица по курсу биологии
«Поток энергии в биосфере».

Òåìà 6. ÃÎÐÍÛÅ ÏÎÐÎÄÛ,
ÌÈÍÅÐÀËÛ È ÏÎ×ÂÀ:
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÀÕ
Ведущая идея темы
Биогеохимическая роль живого как проявление единства и
целостности в природе (Жизнь как результат воздействия эндо
генной энергии Земли, всеобщие взаимосвязи на планете).
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• особенности почвообразования;
• процессы превращения горных пород и минералов как не
прерывные природные процессы;
• особенности гранита как системы взаимодействующих ком
понентов с новыми свойствами (твердость);
• различные пути образования горных пород;
• некоторые горные породы (по выбору учителя);
• некоторые минералы (по выбору учителя);
• особенности процесса выветривания;
• особенности почвы, ее состав и структуру;
• роль живых организмов в процессах почвообразования;
• особенности свойств воды;
• в чем заключается связь почвы с атмосферой и водой (об
мен веществом и энергией);
• в чем заключается минеральное питание растений;
• химические элементы и их знаки (на усмотрение учителя);
• сущность химической реакции.
Учащимся надо уметь:
• собирать коллекции почв, горных пород и минералов;
• составлять альбомы о минералах, горных породах и почве;
• готовить рефераты, доклады, рассказы о минералах и гор
ных породах;
• выращивать кристаллы (в домашних условиях).
Учащимся необходимо осознавать:
• что почвы — это ценность;
• проблему охраны почв как серьезную экологическую проб
лему;
• роль живых организмов в почвообразовании;
• единство природы по химическому составу ее компонентов,
взаимодействию минеральных и органических веществ и превра
щению энергии.
131

Óðîê 53. Ãîðíûå ïîðîäû è ìèíåðàëû
Цель урока: познакомить учащихся с некоторыми сведения
ми о земной коре как части твердой оболочки Земли; рассказать
о сложных процессах, происходящих внутри и на поверхности
Земли.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл терминов «земная кора»,
«горная порода», «минералы» и осознают взаимосвязи между
ними.
2. Школьники убеждаются в существовании межуровневых
взаимосвязей в природе.
3. Ученики умеют выделять и определять минералы, входя
щие в состав горных пород (на примере гранита).
Примерный ход урока
Проверка знаний
Обобщающая самостоятельная работа по теме «Космическая
роль зеленых растений на планете».
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель сообщает тему предстоящих
уроков и просит учеников провести смысловой анализ слова
«биогеохимический» («био» — жизнь, «гео» — Земля, «химиче
ский» — появление новых веществ). Напоминает, что геооболоч
ка нашей планеты представлена атмосферой, гидросферой, ли
тосферой и биосферой. Биогеохимические превращения проис
ходят во всех оболочках Земли, но мы начнем их изучение
с литосферы.
Далее учитель рассказывает о многообразии горных пород,
слагающих земную кору, демонстрирует географические карты,
иллюстрации и образцы различных горных пород. Предлагает
учащимся сделать запись выводов по пунктам:
— где находятся горные породы;
— чем они отличаются друг от друга;
— почему горные породы встречаются в разных агрегатных
состояниях.
На следующем этапе урока рассматривается вопрос о мине
ралах как компонентах горных пород. Школьники выполняют
практическую работу «Состав гранита». В конце урока записыва
ют обобщающую схему:
Земная кора

Горные породы

Минералы

Закрепление материала

• Обсуждение вопроса о значении горных пород и минералов
для процессов жизнедеятельности на нашей планете.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 53.
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Домашнее задание
1. Изучить материал § 53 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 1—4 к § 53 учебника.
Оборудование: географические карты; образцы горных пород
и минералов.

Óðîê 54. Î ÷åì «ðàññêàçàë»
êóñî÷åê ìåëà
Цель урока: познакомить учащихся с процессами, происходя
щими в недрах и на поверхности Земли, которые приводят к об
разованию горных пород.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общие представления о физикохимиче
ских процессах в литосфере, о способах образования горных по
род, понимают смысл терминов «магматические», «осадочные»
и «метаморфические горные породы».
2. Школьники осознают, что планета Земля находится под
влиянием также эндогенных (внутренних) процессов.
3. Ученики умеют различать горные породы по происхожде
нию, приводить примеры и описывать их метаморфозы.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• особенности строения поверхности нашей планеты;
• понимание смысла термина «горная порода»;
• взаимосвязи между такими компонентами, как земная
кора, горные породы, минералы.
Изучение нового материала
В начале урока учитель сообщает тему и цель урока, форму
лирует проблемный вопрос: «Какие природные процессы приво
дят к образованию различных горных пород?» Чтобы ответить на
этот вопрос, соберем информацию о каждом виде горных пород
по следующему плану:
1. Какие породы называются осадочными?
• Объяснение определения понятия в тексте § 54 учебника.
• Изучение коллекции различных осадочных горных пород.
• Запись выводов в тетрадь.
2. Что представляет собой магма? Какие породы называются
магматическими?
• Рассказ учителя о процессах, происходящих в недрах земли.
• Показ видеофильма.
• Изучение коллекции магматических горных пород.
• Демонстрация опыта «Кристаллизация серы из расплава».
• Запись выводов в тетрадь.
3. Какие породы называются метаморфическими?
• Обсуждение смысла слова «метаморфоз».
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• Рассказ учителя и демонстрация метаморфических горных
пород.
• Запись вывода в тетрадь.
Закрепление материала
Заполнение обобщающей таблицы 27.
Ò à á ë è ö à 27
Ãîðíûå ïîðîäû

Ìàãìàòè÷åñêèå
Îñàäî÷íûå
Ìåòàìîðôè÷åñêèå

Óñëîâèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ

Îáðàçóþòñÿ èç ðàñïëàâëåííîé ìàãìû
Îòìåðøèå æèâûå îðãàíèçìû + îñàæäåíèå õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ
Îáðàçóþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì âûñîêîãî äàâëåíèÿ

• Обсуждение вопроса: «Чем объясняется многообразие гор
ных пород на планете?»
• Составление схемы возможных взаимопревращений горных
пород.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 4 к уроку 54.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 54 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 1—5 к § 54 учебника.
3. Выполнить в рабочей тетради задания 2, 3 к уроку 54.
Оборудование: коллекция горных пород; спиртовка; пробир
ка; сера.

Óðîê 55. Ìèíåðàëû
Цель урока: расширить представления учащихся о минералах
и их свойствах, о роли минералов в истории Земли и жизнедея
тельности организмов.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общие представления о минералах и их
характеристиках (форма кристалла, электромагнетизм, физиче
ские свойства), знают, чем вода отличается от минералов.
2. Школьники оценивают красоту и свойства минералов как
предмета эстетического наслаждения и источника сведений об
истории Земли.
3. Ученики умеют различать минералы по их свойствам, со
бирать минералогические коллекции.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• условия образования горных пород;
• различия горных пород, образовавшихся в разных условиях;
• процессы взаимопревращения горных пород.
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Изучение нового материала
В начале урока учитель формулирует проблемные вопросы
урока: «Что называют минералами? В чем сходство и различия
минералов? Чем можно объяснить многообразие минералов на
планете?» Можно предложить ученикам прочитать текст учебни
ка и ответить на эти вопросы.
На следующем этапе урока учащиеся выясняют, что боль
шинство минералов состоят из кристаллов; объясняют значение
терминов «кристалл», «кристаллизация», «кристаллическая ре
шетка». Учитель рассказывает о роли кристаллов в познании ис
тории нашей планеты, демонстрирует кристаллы и друзы раз
личных минералов.
Затем педагог рассматривает некоторые свойства минералов,
например электромагнитные; демонстрирует электромагнитные
свойства магнетита и янтаря.
Закрепление материала
• Запись в тетрадь основных характеристик минералов:
— физические свойства (цвет, прозрачность, твердость, блеск);
— форма кристалла;
— химическое строение;
— электромагнитные свойства.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 55.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 55 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 3 к уроку 55.
3. Подготовить ответы на вопросы 1—4 к § 55 учебника.
Оборудование: минералы для демонстрации (отдельные крис
таллы и друзы); посуда с выращенными кристаллами.

Óðîê 56. Âîäà — ýòî ìèíåðàë?
Цель урока: познакомить учащихся с различными представ
лениями ученых о принадлежности воды к классу минералов.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают неоднозначность и трудность отне
сения воды к группе минералов.
2. Школьники осознают значение физикохимических свойств
воды для зарождения и развития жизни на нашей планете.
3. Ученики умеют объяснять природные явления, связывая
их с особенностями строения молекулы воды.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• понимание смысла термина «минерал»;
• многообразие минералов в недрах нашей планеты;
• причины образования минералов.
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Изучение нового материала
В начале урока учитель ставит перед учениками проблемный
вопрос о том, что во многих источниках информации существу
ет определение воды как минерала. Насколько такое определе
ние верно? Почему оно возникло?
Далее педагог предлагает школьникам выполнить в рабочей
тетради задание 1 к уроку 56, в котором необходимо выделить те
положения, которые доказывают, что воду нельзя считать мине
ралом.
На следующем этапе урока учитель предлагает ученикам
определить взаимосвязь между строением воды и ее физически
ми свойствами; в чем особенность «поведения» молекул воды
при изменении температуры (в частности, увеличение расстоя
ния между частицами при отрицательных температурах).
Затем школьники обсуждают вопрос о значении некоторых
физических свойств воды для поддержания жизни на нашей
планете: большая теплоемкость (медленно нагревается и медлен
но остывает); лед легче жидкой воды и поэтому всплывает на
поверхность водоема и т. д.).
Закрепление материала
• Выполнить в рабочей тетради задания 2, 3 к уроку 56.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 56.
2. Выполнить в рабочей тетради задание 4 к уроку 56.
Оборудование: модели (молекул воды, показывающие рассто
яния между частицами воды в ее различных агрегатных состоя
ниях); рисунки, таблицы, иллюстрирующие процессы испарения
и замерзания воды.

Óðîê 57. Âûâåòðèâàíèå ãîðíûõ ïîðîä
â ïðèðîäå
Цель урока: расширить представления учащихся о многооб
разии природных процессов, лежащих в основе такого явления,
как выветривание горных пород.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознают, что выветривание — это сложный
физикохимический и биологический процесс.
2. Школьники осознают роль солнечной энергии и живых
организмов в процессе выветривания и почвообразования.
3. Ученики умеют изображать схему взаимодействия в сис
теме «солнечная энергия — горная порода — почва».
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла термина «минерал»;
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• основные характеристики минералов, условия их образо
вания;
• многообразие минералов;
• понимание смысла слова «минеральный»;
• значение минералов для изучения человеком истории
Земли.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель предлагает ученикам просле
дить продолжение жизни горных пород на поверхности Земли
и ответить на вопрос: «Что ожидает горные породы на поверхно
сти Земли?» Возможен рассказ учителя и работа учащихся с тек
стом § 57 учебника, поиск ответа на заданный вопрос. Затем
школьники записывают ответ в тетрадь: «Частицы вещества пе
реходят в другие формы существования».
На следующем этапе урока педагог предлагает выяснить, как
происходит разрушение горных пород и минералов в природе.
Учитель может рассказать учащимся о многообразии результатов
разрушительной деятельности природных процессов по отноше
нию к горным породам, которые дети могут наблюдать в окру
жающем нас мире. Возможна работа учащихся с текстом § 57 по
заданиям:
А. Найдите в тексте и выпишите в тетрадь физические про
цессы, приводящие к разрушению горных пород и отдельных
минералов в горных породах:
— непосредственное воздействие воды при ее замерзании
в трещинах («Вода камень точит»);
— воздействие сильного ветра;
— воздействие падающих обломков;
— суточные и сезонные колебания температуры, вызываю
щие неравномерное расширение и сжатие.
Б. Найдите в тексте и выпишите в тетрадь химические про
цессы, приводящие к разрушению горных пород:
— воздействие кислот, которые вырабатывают живые орга
низмы (например, лишайники, поэтому они первые поселяются
на каменных валунах, а уже после них появляются мхи и другие
растения);
— воздействие воды как растворителя и химического реагента.
В. Найдите в тексте и выпишите в тетрадь способы влияния
живых организмов, приводящие к разрушению горных пород:
— корневые системы растений;
— бактериикамнееды.
Такую работу можно организовать по группам (колонкам):
каждый ученик в группе (или учащиеся одной колонки) пишут
об одном из видов выветривания, делают рисунки, затем обме
ниваются информацией. На заключительном этапе урока школь
ники отвечают на вопросы: «Почему разрушаются горные поро
ды?» и «К чему приводит разрушение горных пород?». Учитель
137

беседует с детьми о первопричине физических, химических и
биологических воздействий на горные породы (о солнечной
энергии). Рассказывает об образовании обломочных горных по
род и минерального компонента почвы, демонстрируя коллек
ции обломочных горных пород.
Закрепление материала
• Изображение схемы 11 взаимодействия всех компонентов
процесса выветривания горных пород.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—3 к уроку 57.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 57 и записи в тетради.
2. Выполнить задание 4 к § 57 учебника.
Оборудование: коллекция обломочных горных пород; штатив;
кольцо; металлический шарик диаметром чуть меньше диаметра
кольца спиртовки.

Ñõåìà 11
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Óðîê 58. Ïî÷âà — ïîâåðõíîñòíûé ñëîé
çåìíîé êîðû
Цель урока: опираясь на знания учащихся, расширить их
представления о почве как системе, ее роли в процессах на
Земле.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся осознают, что почва — природная система, об
ладающая уникальным свойством — плодородием.
2. Школьники оценивают значение для жизни на планете
почвы как ценности, которая создавалась в течение длительного
геологического времени и занимает очень тонкий поверхност
ный слой Земли; убеждаются в ведущей роли живых организмов
в образовании почвы и возможности истощения плодородия при
неправильном природопользовании.
3. Ученики умеют определять различные виды почв, приво
дить примеры применяемых на практике агротехнических меро
приятий, направленных на сохранение и повышение плодородия
почв.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• причины разрушения горных пород;
• физические, химические и биологические причины разру
шения горных пород и минералов;
• результаты процесса разрушения горных пород.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель формулирует ведущую идею
урока: «Почва образует очень тонкий слой на поверхности Земли,
но при этом она является величайшей ценностью, природным
богатством, которое природа создавала очень длительное время
(миллиарды лет) и которое (в равной степени с Солнцем) обеспе
чивает жизнь на планете». Далее, демонстрируя различные виды
почв, рассказывает об их многообразии и просит детей подумать
над вопросом: «Почему на нашей планете существуют разные
типы почв?» Затем учащиеся читают текст § 58 и объясняют, по
чему в природе встречается множество разных типов почв. Далее
школьники выписывают определение понятия «гумус».
На следующем этапе урока учитель предлагает школьникам
исследовать состав почвы. С этой целью они выполняют практи
ческую работу «Исследование механического состава образца
почвы». Учитель демонстрирует опыт по выявлению таких со
ставляющих почвы, как вода и воздух:
— нагревание пробы почвы в пробирке — на ее стенках за
метны выделившиеся капельки воды;
— погружение порции почвы в воду — заметно выделение
пузырьков воздуха.
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По окончании работы ученики составляют в тетради схему 12
«Состав почвы».

Ñõåìà 12

На следующем этапе урока педагог предлагает учащимся рас
смотреть почву с позиции системного подхода, найти доказа
тельства тезиса «Почва как система». Школьники, пользуясь
планом характеристики систем (см. § 39), описывают почву как
систему, составляют графическую схему взаимосвязей в данной
системе, используя информацию о взаимовлиянии компонентов,
изложенную в тексте § 58.
На заключительном этапе урока учитель обращает внимание
детей на такое явление, как разрушение почв. Он рассказывает
об этом процессе, приводит примеры фактов нерационального
использования пахотных земель (постройка кольцевой автодоро
ги, гаражей и домов на бывших сельскохозяйственных полях).
Важно побуждать учащихся к видению альтернативных способов
решения городских проблем.
Закрепление материала
• Чтение высказываний Карела Чапека и Марка Колтуна,
приведенных в учебнике.
Известный чешский писатель Карел Чапек писал: «Человек
в сущности не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчит
ся... и — самое большое — взглянет, как прекрасны облака
у него над головой. И ни разу не поглядит себе под ноги, не по
хвалит: „Как прекрасна почва“».
М. Колтун писал: «Природа создала процессы, ведущие к не
уклонному возрастанию плодородия почвы, будто готовясь
к тому времени, когда эта почва будет необходима людям».
• Обсуждение ответов на вопросы: почему после этого урока
мы вслед за автором можем повторить: «Как прекрасна почва!»?
В чем «красота» почвы? Какие факты позволили автору (М. Кол
туну) сформулировать его высказывание?
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 58.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 58 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 1—7 к § 58 учебника.
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Оборудование: коллекция различных видов почв; стеклянный
стакан с водой; подсушенный образец почвы; стеклянная палоч
ка; фарфоровая ступка с пестиком.

Óðîê 59. Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
ñîõðàíåíèÿ ïî÷âû
Цель урока: познакомить учащихся с экологическими проб
лемами сохранения почв.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся знают о существовании экологических проблем
сохранения почв, о причинах их возникновения.
2. Школьники осознают роль человека в возникновении и
решении экологических проблем сохранения почв.
3. Ученики стремятся выполнять элементарные действия,
направленные на сохранение почв.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла термина «почва»;
• строение почвы как системы;
• значение почвы для жизнедеятельности различных орга
низмов;
• многообразие почв;
• условия образования почв разных видов.
Изучение нового материала
В начале урока учитель формулирует проблемный вопрос:
«Надо ли охранять почву?» Выслушивает мнение учеников и об
ращает их внимание на то, что почвы тоже подвержены неблаго
приятному влиянию внешних факторов, в результате чего они
теряют свое важнейшее свойство — плодородие.
На следующем этапе урока педагог обсуждает с учениками
причины, которые могут приводить к разрушению и исчезнове
нию плодородных почв. После обсуждения учитель предлагает
ученикам привести примеры способов сохранения плодородия
почв; сообщает им факты, свидетельствующие об остроте дан
ной экологической проблемы. Например, в СанктПетербурге
в Музее почвоведения им. И. Н. Докучаева создана «Красная
книга почв Ленинградской области». В экспозиции представле
ны почвы, которые навсегда исчезают из природы.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 59.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 59 учебника.
2. Ответить на вопросы 1—3 к § 59.
141

Оборудование: иллюстративный материал, раскрывающий
причины разрушения почв; цветочные горшки с почвой различ
ной плодородности.

Óðîê 60. Õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû
â æèçíè ðàñòåíèé
Цель урока: познакомить учащихся с многообразием химиче
ских элементов и веществ, которые они образуют, а также
с символами химических элементов (которые используются для
краткости записи).
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «химический эле
мент» как определенный вид атомов (отличающихся друг от друга
количеством элементарных частиц) и осознают роль химических
элементов в корневом питании растений; имеют представление
о химической символике на примере наиболее распространенных
химических элементов.
2. Школьники осознают единство природы, основанное на
существовании определенного количества химических элемен
тов, способных входить в различные соединения; оценивают
значение химических элементов и воды для минерального пита
ния растений.
3. Ученики знакомятся с агротехническими приемами по
внесению в почву различных видов минеральных удобрений для
улучшения роста и развития растений.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• значение почвы для жизни на Земле;
• процесс почвообразования;
• структура почвы;
• характеристика почвы как системы;
• причины потери почвы современным человечеством.
Изучение нового материала
В начале урока учитель обращает внимание учеников на тот
факт, что описанные во взаимосвязях компонентов почвы вза
имопревращения веществ возможны при условии, что они обра
зованы одними и теми же видами атомов (химическими эле
ментами). Учитель напоминает учащимся, что с понятием «хи
мический элемент» они уже встречались при изучении темы
«Вещества»; что все многообразие существующих на нашей пла
нете веществ обусловлено лишь возможными взаимодействиями
химических элементов, которых в природе открыто чуть более
сотни.
Далее учитель напоминает детям, что для жизни любого рас
тения необходима почва, и формулирует проблемный вопрос:
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«Почему растение нуждается в почве?» После этого педагог рас
сказывает школьникам об опыте Я. Гельмонта, сопровождая рас
сказ моделированием на доске при помощи моделей объектов
опыта или используя компьютерную программу.
На следующем этапе урока учитель обращает внимание уче
ников на то, что в науке существуют два термина — «воздушное
питание растений» и «почвенное питание растений». Напомина
ет детям, что называют воздушным питанием растений. Форму
лирует проблемный вопрос: «Что растения берут из почвы для
своего питания?» Предлагает школьникам изучить текст § 60
учебника, найти в нем и записать в тетрадь:
• при помощи каких опытов было доказано почвенное пита
ние растений;
• какие вещества находятся в почве и необходимы для нор
мального роста и развития растений;
• какие химические элементы и в каком количестве необхо
димы для питания растений.
Закрепление материала
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—4 к уроку 60.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 60 и записи в тетради.
2. Подготовить ответы на вопросы 1—5 к § 60 учебника.
Оборудование: набор минеральных солей, необходимых для
питания растений (на этикетках написаны названия веществ
и их химические формулы); периодическая таблица химических
элементов Д. И. Менделеева.

Óðîê 61. Çíàêîìèìñÿ ñ ÿçûêîì õèìèè
Цель урока: опираясь на знания химических элементов и их
свойств, дать общие представления о химических формулах ве
ществ, правильном чтении их и понимании их смысла как отра
жения элементного состава вещества; расширить представления
школьников о химических реакциях и законе сохранения веще
ства.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают, что обозначает знак (символ) хими
ческого элемента; смысл химического уравнения как краткого
описания химических превращений с использованием формул
веществ и с учетом закона сохранения веществ; что отражает хи
мическая формула вещества.
2. Школьники убеждаются в том, что свойства вещества за
висят от качественного и количественного состава его молекулы;
осознают взаимосвязь между строением и свойствами химиче
ских элементов и веществ; что все в природе подчиняется всеоб
щим физическим законам и математическим закономерностям.
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3. Ученики могут составлять формулы веществ, пользуясь
адаптированным понятием валентности; умеют читать и по
нимать формулы на примерах наиболее распространенных ве
ществ.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла терминов «химический элемент», «поч
венное, или минеральное, питание растений»;
• опыты, доказывающие роль почвы в питании растений.
Изучение нового материала
В начале урока учитель напоминает ученикам, что в природе
химические элементы могут существовать в различных формах,
т. е. входить в состав различных веществ. Например, железо как
простое вещество — это кусочек металла, оксид железа — ржав
чина, а также входит в состав органических веществ (содержится
в яблоке, в гемоглобине крови человека, в природных минера
лах — гематите, в природных минеральных водах, в некоторых
лекарственных препаратах — гематогене).
Затем педагог знакомит учеников с многообразием химиче
ских элементов и их символикой, рассказывает об истории от
крытия некоторых химических элементов, об истории появления
их названий, демонстрирует периодическую таблицу химических
элементов Д. И. Менделеева, предлагает изучить таблицу в § 61
учебника.
На следующем этапе урока обсуждается вопрос: «Что выра
жает химическая формула молекулы вещества?» Учитель предла
гает ученикам, используя таблицу в учебнике, прочитать форму
лы молекул веществ и объяснить их смысл. Далее демонстрирует
различные вещества (например, оксиды), в состав молекул кото
рых входит один или несколько атомов кислорода. Итогом про
деланной работы может стать запись вывода в тетради: «Форму
ла вещества отражает: качественный состав вещества (из каких
химических элементов состоит), количественный состав (сколь
ко атомов каждого химического элемента входит в состав дан
ной молекулы вещества)».
Далее учитель рассказывает о том, как следует составлять
формулы молекул веществ, объясняет, что для их составления
необходимо знать такое свойство химических элементов, как
способность образовывать химические связи с другими химиче
скими элементами. Количество этих связей называют валентно
стью элемента. Можно представить, что валентность — это ко
личество «ручек» у химического элемента, при помощи которых
он может «подружиться» с другим элементом. Зная число «ру
чек», т. е. валентность, можно легко составить формулы, кото
рые будут очень похожи на структурные формулы молекул ве
ществ. Например, можно предложить составить формулу оксида
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углерода СО2. Затем ученики упражняются в составлении фор
мул различных веществ.
На заключительном этапе урока учитель обсуждает с учащи
мися вопрос о значении химических уравнений как способа
описания химических превращений, о том, какую информацию
можно получить, читая уравнение химической реакции. Предла
гает школьникам прочитать текст § 61 учебника и записать вы
вод в тетрадь: «Уравнения химических реакций отражают: каче
ственные изменения веществ и количественное равенство ато
мов химических элементов до и после реакции (смысл слова
„уравнение“)».
Закрепление материала
• Проведение игры, в которой каждый ученик будет выпол
нять роль какоголибо элемента с заданной валентностью и ему
необходимо будет подружиться с другим элементом.
• Изображение схемы питания растений, в которой названия
химических элементов заменяются их символами.
• Оформление записи с использованием химической симво
лики уже известных учащимся уравнений реакций: фотосинтеза;
получения оксида магния, оксида железа и др.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1—4 к уроку 61.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 61 и записи в тетради.
2. Выполнить задание 3 к § 61 учебника.
Оборудование: цветные моделиаппликации с изображением
знаков химических элементов для работы со схемой; иллюстра
ции природных процессов круговоротов веществ и химических
элементов в природе (круговорот воды, кислорода, углерода,
азота и т. д.).

Óðîê 62. Âçàèìîñâÿçè â ïðèðîäå
Цель урока: обобщить знания учащихся о природных процес
сах, отражающих всеобщую взаимосвязь в природе.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «биогеохимические»
как отражение всеобщих связей в природе (взаимопроникнове
ние веществ, физикохимическое выветривание горных пород,
взаимодействие растений, животных и микроорганизмов); осо
знают важнейшую роль живого в биосферных процессах, в пре
образовании географической оболочки; имеют представление
о биогеохимическом круговороте веществ и превращении энер
гии в биосфере.
2. Школьники убеждаются в том, что природа не знает гра
ниц, она едина и находится в непрерывном изменении, взаимо
действии компонентов.
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3. Ученики умеют приводить примеры различных форм су
ществования химических элементов в природе, отражать это
в творческих работах; способны предполагать, какие химические
превращения могут привести к появлению другой формы суще
ствования химических элементов; иллюстрируют процессы био
геохимических превращений в различных формах (рисунки, ап
пликации, модели, подбор иллюстраций и т. д.).
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• многообразие химических элементов и формы их существо
вания;
• что обозначает знак химического элемента;
• что отражает химическая формула молекулы вещества;
• смысл термина «уравнение химической реакции»;
• как закон сохранения веществ отражается в уравнениях ре
акций.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель предлагает ученикам провес
ти смысловой анализ слова «биогеохимический». Учащиеся вы
деляют в этом слове три корня — «био», «гео», «химический»,
определяют смысл каждой части слова: «био» — жизнь, живой;
«гео» — земля; «химический» — превращения веществ в ходе хи
мических реакций. Таким образом становится понятным об
щий смысл термина «биогеохимический»: взаимосвязь через хи
мические превращения биологических систем и горных пород
земной коры. Педагог обращает внимание школьников на то,
что химические превращения — это изменение форм существо
вания химических элементов; иллюстрирует это положение рас
сказом о двух противоположных процессах — фотосинтезе и ды
хании.
Далее учитель предлагает детям изучить схему и определить,
на каких этапах происходят геохимические, а на каких биохими
ческие процессы, отметить, какие конкретные процессы проис
ходят:
фотосинтез — биохимический;
дыхание живых организмов — биохимический;
разрушение горных пород выделениями растений — геохими
ческий;
усвоение растениями минерального почвенного раствора —
биохимический и т. д.
Закрепление материала
• При помощи цветных моделей с изображением символов
химических элементов «оживить» схему всеобщих взаимосвязей
природных компонентов (таким образом можно проследить путь
элемента«путешественника» по всей цепочке).
• Выполнение в рабочей тетради задания 1 к уроку 62.
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Домашнее задание
Изучить материал § 62 и записи в тетради.
Оборудование: цветные моделиаппликации; рисунки, табли
цы, иллюстрирующие природные процессы.

Òåìà 7. ÇÅÌËß — ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ведущая идея темы
Человек в системе «Земля — космос».
Планируемые результаты
Учащимся важно знать:
• о Вселенной, Галактике, космических телах (звездах, плане
тах и др.);
• методы астрономических исследований;
• о первых ученых, изучавших космос, и о первых космонав
тах;
• что Земля — планета Солнечной системы;
• общую характеристику Солнечной системы.
Учащимся надо уметь:
• приводить примеры названий созвездий;
• находить на карте звездного неба созвездие Большой Мед
ведицы и Полярную звезду.
Учащимся необходимо осознавать:
• единство Земли и космоса по общему происхождению, хи
мическому составу, общим физическим законам движения;
• долг человеказемлянина по сохранению жизни на Земле.

Óðîê 63. Êàê àñòðîíîìû èçó÷àþò Êîñìîñ
Цель урока: расширить представления учащихся о возможно
сти человечества познавать мир на различных уровнях его орга
низации, в том числе и космическом.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общие представления об этапах изуче
ния человеком космоса, о современных методах изучения.
2. Школьники осознают возможность познаваемости мира
в истории человечества, оценивают безграничность и единство
мира.
3. Ученики приводят факты, подтверждающие значение для
человека знаний о космосе, об истории открытий планет и дру
гих космических тел, о современных космических полетах.
Примерный ход урока
Проверка знаний
Обобщающая самостоятельная работа по теме «Биогеохими
ческие превращения в природе».
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Методический совет
Все уроки по этой теме можно проводить в планетарии, если
он имеется в вашем городе. Также можно совершить экскурсию
в планетарий во время школьных каникул.
Изучение нового материала
В начале урока учитель напоминает школьникам, что в учеб
ном материале предыдущих тем курса были рассмотрены вопро
сы системной организации природы нашей планеты. Последние
темы раскрывали вопросы связей с космосом — использование
космической энергии, а теперь необходимо обсудить вопрос
о месте нашей планеты в космосе.
На следующем этапе урока педагог формулирует вопрос:
«Что люди знали о космосе столетия назад?» Дальше расска
зывает о загадочности космоса, который всегда привлекал вни
мание человека, о знаниях о Земле, которыми располагали древ
ние люди, о том, как объясняли происхождение мира разные
народы.
Далее учитель переходит к обсуждению вопроса о современ
ных знаниях человечества о космосе, рассказывает о том, что
мы — жители планеты — начинаем осознавать себя частью кос
моса, стоит лишь нам посмотреть на небо. Небо — это мировое
пространство, видимое сквозь воздушную оболочку Земли — ат
мосферу. Обсуждает со школьниками тезис о том, что чело
век — познающая часть природы, о постоянном желании чело
века проникнуть в тайны космоса и о технических возможностях
осуществления этой мечты, появившейся лишь в XX веке.
Затем учитель рассказывает об основных этапах становления
космонавтики как области человеческой деятельности, об исто
рии космических полетов, о современных исследованиях космо
са (при этом целесообразно использовать сообщения из средств
массовой информации).
На завершающем этапе урока учитель обсуждает с учащи
мися вопрос о значении космических полетов для человечест
ва, рассказывает, над чем работают ученые в этом направле
нии:
• наблюдения по определению особенностей функциониро
вания различных систем органов человека и животных в невесо
мости;
• получение новых веществ, которые невозможно получить
на Земле;
• осуществление межпланетных перелетов;
• жизнь на космических межпланетных станциях;
• освоение других планет.
Закрепление материала
• Прочитайте высказывание американского космонавта Ней
ла Армстронга, которое приводится в тексте § 63 учебника,
и объясните, как вы поняли смысл данного высказывания.
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• Один известный российский космонавт вспоминал, что
в полете ему приснился шум дождя. Объясните, почему во время
космического полета нельзя услышать настоящий шум дождя.
Домашнее задание
1. Изучить § 63 и записи в тетради.
2. Выполнить задание 3 к § 63 учебника.
3. Ответить на вопрос 4 к § 63 учебника.
Оборудование: иллюстрации о первых представлениях людей
о космосе; различные публикации о космических полетах; порт
реты ученых, открывших техническую эру в познании космоса
(К. Э. Циолковский, Н. И. Кибальчич); дополнительные матери
алы об их деятельности, о музеях космонавтики.

Óðîê 64. Çåìëÿ — êîìïîíåíò Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû
Цель урока: расширить представления учащихся о компонен
тах Солнечной системы, о взаимосвязях между ними.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся понимают смысл термина «Солнечная систе
ма»; имеют общее представление о гипотезах возникновения
Солнечной системы; о размере, положении Солнца и радиохи
мическом процессе излучения энергии, о солнечной активности
и ее влиянии на жизнь планеты Земля.
2. Школьники убеждаются в системной организации приро
ды на всех уровнях и оценивают значение элементов системного
мышления как способа познания окружающего мира.
3. Ученики умеют использовать сведения о звездном небе
для ориентирования, приводить примеры компонентов Солнеч
ной системы.
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• об истории изучения человечеством космоса;
• о первоначальных представлениях людей о космосе;
• о современных исследованиях космоса;
• о значении изучения космоса для жизни человека на нашей
планете.
Изучение нового материала
На первом этапе урока учитель формулирует проблемный
вопрос: «Почему Солнечная система так называется?» Затем,
выслушав и обобщив ответы учеников, переходит к подробной
характеристике Солнечной системы как таковой. С этой целью
учащимся предлагается вспомнить основные характеристики си
стем. После этого они отвечают на следующие вопросы.
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А. Компоненты Солнечной системы:
— Солнце как звезда. Что такое звезды и какими они быва
ют? Какие процессы происходят на Солнце? Почему оно излу
чает свет и тепло?
— Какие космические тела называются планетами, какие
планеты входят в Солнечную систему?
— Астероиды, метеориты и кометы — какие они?
Б. Взаимосвязи между компонентами Солнечной системы:
— Как Солнце влияет на планеты системы?
— Как планеты взаимодействуют между собой и с Солнцем
(вращаются по определенным орбитам, на определенном рассто
янии от Солнца вокруг собственной оси, которая расположена
под определенным углом к орбите движения вокруг Солнца. Все
эти особенности отражают физические и математические зако
номерности. Зная их, люди смогли, например, открыть планету
Нептун и построить космические корабли)?
— Движение астероидов, метеоритов и комет в Солнечной
системе, их взаимодействие с планетами.
Методический совет
К этому уроку учащиеся заранее могут подготовить сообще
ния об особенностях Солнечной системы, а на уроке они могут
быть представлены в форме минидокладов. Еще один вариант
такого урока — проведение игры, в которой каждый учащийся
исполняет роль того или иного компонента системы, рассказы
вая о себе от имени своего героя и показывая в движении вза
имодействия с другими компонентами системы.
По окончании работы учащиеся записывают краткие харак
теристики Солнечной системы в тетрадь по плану: название сис
темы; компоненты; взаимосвязи.
На последнем этапе изучения нового материала учитель зна
комит учеников с гипотезами образования Солнечной сис
темы.
Закрепление материала
• Изображение схемы взаимосвязей компонентов Солнечной
системы: Солнце — планеты — спутники планет — другие кос
мические тела.
• Выполнение в рабочей тетради заданий 2, 3 к уроку 64.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 64 и записи в тетради.
2. Сконструировать модель Солнечной системы (можно ис
пользовать пластилин и другие материалы).
Оборудование: таблицы (по курсу астрономии) «Строение
Солнечной системы», «Гипотезы образования системы», «Строе
ние Солнца»; портреты ученыхпервооткрывателей космических
законов (Николай Коперник, Галилео Галилей, Джордано Бру
но, Тихо Браге, Иоганн Кеплер) и дополнительный материал об
их деятельности.
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Óðîê 65. Íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î Âñåëåííîé
Цель урока: расширить представления учащихся о системно
сти организации мира на примере Вселенной.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют общее представление о Вселенной и га
лактиках, о небесных телах, единстве их химического (элемент
ного) состава и способах существования в космосе.
2. Школьники осознают единство мира на основе примени
мости общих физических законов природы к явлениям мега
мира.
3. Ученики умеют находить и приводить дополнительные
факты об особенностях галактик, звезд, комет, астероидов, вы
ражать свое эмоциональное отношение к космическим объектам
в творческих работах (рассказах, стихах, рисунках и т. д.).
Примерный ход урока
Проверка знаний:
• понимание смысла терминов «Солнечная система», «плане
та», «спутник планеты»;
• взаимосвязи компонентов системы;
• особенности движения Земли вокруг Солнца и собственной
оси;
• спутники Земли и их взаимовлияние;
• доказательства единства Земли и космоса.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель обраща
ет внимание учеников на то, что если применить системный
подход к рассмотрению Солнечной системы, то совершенно за
кономерно можно предположить, что она сама является компо
нентом системы более высокого уровня организации, а именно
Галактики и Вселенной. Учитель предлагает учащимся самостоя
тельно прочитать текст § 33 и провести смысловой анализ тер
минов «космос», «Вселенная», «Галактика»; выписать эти опре
деления и понятия в тетрадь.
Далее педагог подробнее останавливается на вопросе о том,
что называют созвездиями, знакомит учеников с картой звездно
го неба, отмечает различия в видимых созвездиях на небосводе
в северном и южном полушариях.
На заключительном этапе изучения нового материала учи
тель рассказывает о том, чем заполнено межзвездное простран
ство, демонстрируя слайды или другие видеоматериалы о струк
туре межзвездного пространства и различных космических телах.
Закрепление материала
• Составление схемы 13 взаимозависимости компонентов
космоса — галактик, звездных систем, Солнечной системы и на
шей планеты.
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• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 65.
• Выполнение задания 2 к § 65 учебника.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 65 и записи в тетради.
2. Сделать модель (по типу матрешки) космической системы
и подсистемы.
Оборудование: фото и видеоматериалы о галактиках, звездах
и других космических телах; карты звездного неба и глобусы, на
которых показано расположение созвездий.

Óðîê 66. Çåìëÿ — íàø Äîì
Цель урока: опираясь на представления учащихся о взаимо
связях компонентов Солнечной системы, помочь им осознать
уникальность и закономерность такого космического явления,
как жизнь, в той форме, в которой она существует на нашей
планете.
Планируемые результаты обучения
1. Учащиеся имеют представление о движении планет,
о единстве физических законов движения, о законе всемирного
тяготения, о магнитном поле Земли, о системе «Земля — Луна»
и о влиянии Луны на явления природы на Земле. Ученики усва
ивают знания о распределении солнечной радиации на Земле;
понимают смысл терминов «полярный день» и «полярная ночь».
2. Школьники убеждаются в том, что жизнь на Земле —
уникальное космическое явление; осознают ответственность лю
дей за сохранение жизни на Земле.
3. Ученики могут объяснить различные явления, связанные
с движением Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси (смену
дня и ночи, времен года, изменение длины светового дня), в их
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взаимосвязи с другими природными явлениями на примерах се
зонных и суточных ритмов в жизнедеятельности растений и жи
вотных, их сообществ.
Примерный ход урока
Проверка знаний:

• понимание смысла терминов «космос», «Галактика», «Все
ленная», «межзвездное пространство», «космические тела»,
«звезднопланетные системы»;
• взаимосвязи между космическими системами одного и раз
ных уровней.
Изучение нового материала
На первом этапе изучения нового материала учитель форму
лирует проблемный вопрос урока: «Какие причины позволили
нашей планете стать носительницей жизни, что и обуславливает
ее уникальность?» Для того чтобы ответить на этот вопрос, не
обходимо проанализировать, как наша планета взаимодействова
ла с другими компонентами космоса.
Далее учитель рассказывает о закономерностях движения на
шей планеты вокруг Солнца и вокруг своей оси, о наклоне оси
к плоскости орбиты Земли, о значении этих особенностей для
развития и многообразия жизни на нашей планете и возможно
сти появления мыслящего существа — человека. Предлагает уче
никам записать краткие выводы в тетрадь.
Затем педагог обращает внимание школьников на взаимо
действие в системе «Земля — Луна», рассказывает о движении
Луны в космосе, о ее влиянии на процессы, происходящие на
Земле, предлагает ученикам записать вывод в тетрадь, зарисо
вать схемы взаимовлияния Земли и Луны.
На заключительном этапе изучения нового материала педа
гог предлагает обсудить вопрос о единстве Земли и космоса,
о том, что общего у нашей планеты и других космических тел.
Далее дети читают текст § 66 и кратко записывают выводы в тет
радь.
Закрепление материала
• Обсуждение вопросов: «Почему на других планетах жизнь
невозможна в такой форме, как на нашей планете? Случайно
или закономерно появление человека на Земле, а значит, и в
космосе? В чем единство человека и космоса?»
• Выполнение в рабочей тетради заданий 1, 2 к уроку 66.
Домашнее задание
1. Изучить материал § 66 и записи в тетради.
2. Выполнить в рабочей тетради задания 3, 4 к уроку 66.
Оборудование: диафильм и слайды по курсу астрономии; диа
граммы, показывающие, сколько химических элементов встреча
ется на планете Земля и в других космических телах; динамиче
ская модель движения Земли и Луны.
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