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Раздел «Мир науки» является вводным разделом 
учебника «Естествознание». В данном разделе уча-
щиеся узнают, какие науки изучают природу, какими 
методами изучения природы владеют ученые-есте-
ствоиспытатели. Данный раздел знакомит учащихся  
с этапами научного исследования. На простых при-
мерах учащихся обучают формулировать вопрос ис-
следования, собирать, обрабатывать и анализировать 
экспериментальные данные, формулировать вывод  
к исследованию. Особое место занимает вопрос без-
опасности, как для самого исследователя, так и для 
окружающей среды.

В разделе «Вселенная. Земля. Человек» учащиеся 
научатся объяснять происхождение планеты Земля, 
характеризовать сферы Земли и описывать возник-
новение жизни на Земле, характеризовать историю 
освоения и изучения материков, частей света, оке-
анов. Формируются понятия о расовом составе на-
селения мира и регионах распространения основ-
ных рас. Учащиеся научатся читать планы местности, 
используя условные знаки и смогут осуществить 
глазомерную, полярную, маршрутную съемки мест-
ности. Изучение тем по данному разделу предпо-
лагает выполнение различных практических работ 
и самостоятельных исследований с последующим 
представлением результатов. Изучение тем по раз-
делам поможет учащимся стать самостоятельными, 
мотивированными, ответственными и способными 
проводить анализ.

При изучении данного предмета учащиеся полу-
чают знания об основных концепциях естественных 
дисциплин. Раздел «Вещества и материалы» пред-
полагает формирование первоначальных представ-
лений о веществах, смесях, растворах, физических  
и химических явлениях. Учащиеся научатся объяс-
нять изменения, происходящие с веществом, с точ-
ки зрения его сложного строения. Практические ра-
боты и экспериментальные задания, выполняемые 
учащимися, способствуют формированию навыков 
обращения с лабораторным оборудованием и ве-
ществами. Так как подобные задания представлены  
на каждом уроке, то формируются и совершен-
ствуются умения и навыки юного исследователя – 
учащие ся учатся выдвигать гипотезу исследования, 
составлять план эксперимента, вести наблюдения, 
делать выводы.

В данном разделе закладываются первые предс-
тавления о химических явлениях (реакциях). Изуче-
ние этих понятий не будет сложным для учащихся, 
так как материал изложен доступным для учеников 
языком с учетом их возрастных возможностей. При-
водимые примеры, обращение к собственному опы-
ту учащихся, позволят сделать уроки интересными.

При изучении данного раздела учащиеся полу-
чают знания о процессах, происходящих в неживой  
и живой природе. Наблюдая за процессами, проис-
ходящими в природе, учащиеся смогут сформулиро-
вать вопрос исследования для объяснения причин 
и последствий процессов, происходящих в неживой 
природе. Описывая свойства и уровни организации 
живых организмов, учащиеся ознакомятся с фунда-
ментальными понятиями, которые они в дальнейшем 
будут использовать для формулирования вопроса 
исследования. Учащиеся научатся подготавливать  
и работать с временными микропрепаратами. Про-
водить исследования растительных клеток, пигмен-
тов фотосинтеза и необходимых условий для фото-
синтеза. Это способствует формированию навыков 
обращения с лабораторным оборудованием и ве-
ществами. Формируются и совершенствуются у уча-
щихся умения и навыки исследовате ля – учащиеся 
учатся выдвигать гипотезу исследования, составлять 
план эксперимента, вести наблюдения, фиксировать 
данные наблюдений и измерений, формулируя вы-
воды по вопросу исследования. В разделе материал 
изложен доступным для учащихся языком с учетом 
их возрастных возможностей. Приводимые приме-
ры, обращение к собственному опыту учащихся, по-
зволят сделать уроки интересными.

Изучение раздела «Процессы в живой и неживой 
природе» позволит учащимся объяснить причины  
и последствия процессов, происходящих в живой  
и неживой природе.

Раздел «Энергия и движение» на доступных приме-
рах рассматривает основополагающий закон сохра-
нения и превращения энергии. Учащихся знакомят 
с различными видами энергии, в доступной форме 
объясняют превращение энергии из одного вида  
в другой вид энергии. Особое внимание уделяется 
причине движения тел в живой и неживой природе. 
При изучении раздела продолжается формирование 
навыков научного исследования. Учащиеся учат-
ся на конкретных примерах формулировать вопрос 
исследования, фиксировать данные наблюдений и 
измерений, составляют план исследования, учиты-
вая соблюдение техники безопасности. Уделяется 
внимание формированию навыков определять па-
раметры объектов в единицах измерений, формули-
ровать вывод по результатам исследования.

При изучении раздела «Экология и устойчивое 
развитие» учащиеся смогут сформулировать харак-
терные черты отличия продуцентов, консументов 
и редуцентов в процессе поглощения и передачи 
энергии. Классификация видов экосистем и эколо-
гических факторов будет основана на выдвижении 
гипотез. Объясняя влияние экологических факторов 
на функционирование экосистемы, у учащихся раз-

Введение



вивается навык формулирования выводов. Срав-
нивая и анализируя естественные и искусственные 
экосистемы, учащиеся будут выдвигать гипотезы  
и формулировать вопросы. Сбор исходной информа-
ции будет развиваться, как один из навыков наблю-
дения при изучении пяти царств живой природы. 
Учащиеся смогут классифицировать живые организ-
мы на царства, основываясь на их ключевых харак-
теристиках. Сравнивая одноклеточные и многокле-
точные живые организмы, будут развивать навыки 
анализа результатов наблюдений и формулирование 
выводов. При описании экологических проблем Ка-
захстана учащиеся разовьют навыки формулирова-
ния проблемы, умения выдвигать предположения. 
Исследуя экологические проблемы своего региона, 
учащиеся научатся формулировать вопрос исследо-
вания, планировать его, проводить сбор и запись по-

лученных данных, а также смогут сделать заключение 
и обсуждение результатов. Объясняя роль Красной 
книги в сохранении биологического разнообразия 
на территории Казахстана, учащиеся будут выдвигать 
гипотезы, развивать умения формулировать вопро-
сы и делать выводы.

Важным аспектом развития ключевых навыков на-
учного исследования при изучении раздела «Эколо-
гия и устойчивое развитие» является использование 
учащимися академического языка. Его необходимо 
развивать на протяжении всего учебного курса.

Раздел «Открытия, меняющие мир» является за-
ключительным. Изучение данного раздела позволит 
учащимся понять взаимосвязь наук о природе, уз-
нать о возможностях и перспективах развития науки.
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1 Мир науки

Цели раздела
К концу изучения данного модуля учащиеся будут 

знать и понимать:
• что такое наука; 
• что такое вопрос исследования и гипотеза;
• как классифицировать науки на естественные, 

технические и общественно-гуманитарные; 
• что такое естественные науки и приводить при-

меры использования их достижений в современном 
мире;

• правила безопасности при проведении научных 
исследований;

• как формулировать вывод, и заключения по во-
просу исследования.

Ключевые навыки научного 
исследования

В младших классах учащиеся при изучении пред-
мета «Естествознание» уже начали знакомство с ис-
следовательской деятельностью.

Данный раздел нацелен на формирование у уча-
щегося надпредметных исследовательских навыков, 
необходимых для дальнейшего изучения предметов:

• навыков наблюдения и эксперимента – на 
уроке «С чего начать исследование». На этом уроке 
учащиеся овладевают первоначальными навыками 
наблюдения и эксперимента, формулируют вопрос 
исследования и выдвигают гипотезу;

• коммуникативных навыков – на протяжении 
изучения всего раздела учащиеся обучаются работе 
в команде;

• навыков планирования эксперимента – на 
уроке «Планирование исследования»; 

• навыков безопасного поведения, которыми 
учащиеся овладевают в процессе занятий, экскурсий 
и прогулок. Важную роль имеет безопасность науч-
ных исследований, поэтому на каждом уроке необ-
ходимо уделять особое внимание безопасности про-
ведения экспериментов. Особое внимание технике 
безопасности уделено на уроке «Правила техники 
безопасности при проведении исследований»;

• навыков работы с измерительными прибо-
рами – на уроке «Сбор и запись данных». На уроке 

учащиеся развивают навыки работы с лабораторным 
оборудованием и приборами, учатся снимать пока-
зания приборов и фиксировать результаты. Учащихся 
следует научить пользоваться термометрами, мер-
ными цилиндрами, весами и др. простыми прибора-
ми, что позволит им измерять различные параметры 
объектов;

• вычислительных навыков – на уроке «Анализ 
данных». Во время изучения данной темы учащиеся 
на доступных примерах обучаются вычислять сред-
нее арифметическое значение при повторных изме-
рениях и выявлять тенденции, представляя результа-
ты в виде диаграмм;

• навыков формулирования выводов по во-
просам исследования – на уроке «Анализ данных». 
Заключительный урок раздела посвящен обучению 
детей формулированию выводов научного исследо-
вания и нахождению применения полученных зна-
ний в жизни. 

Начни размышлять

План исследования представлен в виде вопросов. 
Учащиеся, последовательно отвечая на вопросы, 
могут написать план простого исследования. Мож-
но предложить желающим написать план простого 
исследования, например на тему: «От чего зависит 
скорость испарения жидкости».

План может быть, например, таким:
1. Вопрос исследования: «От каких факторов зави-

сит скорость испарения жидкости».
2. Гипотеза: «скорость испарения жидкости зави-

сит от площади испарения, температуры жидкости, 
обдува и вида жидкости».

3. Методы исследования: измерение и экспери-
мент.

4. Сбор и представление данных: зафиксировать 
время начала наблюдения и время полного высыха-
ния жидкости.

5. Анализ результатов: зависит ли время высыха-
ния жидкости от площади поверхности, температу-
ры, обдува, вида жидкости?

6. Обсуждение результатов: где можно использо-
вать данные?



8 Раздел 1. Мир науки

1.1 Естествознание – наука о природе

Сведения об уроке

С появлением письменности в древних цивили-
зациях начали накапливаться эмпирические знания 
о человеке, обществе, природе, появились началь-
ные знания о геометрии, медицине, астрономии т. д. 
Исторически наука развивалась из философии Древ-
ней Греции и Римской империи. История сохранила 
имена Аристотеля, Птолемея, Архимеда, Демокрита, 
внесших яркий вклад в развитие науки того времени. 
В современном понимании наука начала развивать-
ся в XVI–XVII веках.

Существует несколько современных классифика-
ций наук. Наиболее распространенная классифика-
ция следующая:

• естественные науки; 
• технические науки;
• общественные и гуманитарные науки.
Естественные науки изучают природу. В настоящее 

время к естественным наукам относят физику, изуча-
ющую общие законы природы, химию – науку о веще-
ствах, их составе и строении; биологию – науку о живой 
природе, географию – науку о географической обо-
лочке Земли и населении, геологию – науку о недрах 
Земли, астрономию – науку о Вселенной, экологию –  
науку о взаимодействии живых организмов между 
собой и окружающей средой.

Примечания к уроку

Раздел начинается с рассуждения о том, зачем че-
ловеку наука? На примере быта ученика в настоящее 
время и в прошлом рассматривается важный вопрос 
влияния научных знаний на прогресс человечества. 
Урок начинается с вводного задания «Путешествие 
«на машине времени»», выполняя которое, учащие-

Цель обучения 

• определять функции науки как вида челове ческой 
деятельности.

Ключевые слова

прогресс
тело
вещество
явление

Ресурсы

На одну группу:
• плакат (лист бумаги формата А 1), (флипчарт); 
• фломастеры;
• два флажка (голубого и желтого цвета) каждому 

ребенку; 
• набор цветных рисунков, изображающих предме-

ты быта современного человека, человека, жив-
шего 50 лет назад, 200 лет назад, 1000 лет назад 
(по 5 рисунков на каждое время);

• комплект карточек с названиями наук (по количе-
ству детей в классе); 

• комплект фотографий для оценивания.

Учебник: Естествознание – наука о природе, страницы 6–7

ся сделают вывод/умозаключение о том, что наука 
является двигателем прогресса, ответят на вопрос: 
«Для чего нужна наука?», приведут примеры науч-
ных достижений. 

В основной части урока учащиеся, анализируя 
информацию, попытаются классифицировать нау-
ки, выделят из них науки о природе. Разрабатывая 
эмблему к наукам, визуализируют информацию, 
что улучшает восприятие материала учащимися, а 
приводя примеры использования научных знаний 
человеком и объясняя функции науки, учащиеся 
развивают свои коммуникативные и творческие 
способности. Изучая работу других групп, развивают 
навыки оценивания.

В конце урока учителю предоставляется возмож-
ность определить степень усвоения материала при 
помощи игры «Да-нет». Получая одновременно ви-
зуальную и аудиальную информацию, ученик раз-
вивает навыки анализа и критического мышления  
в целом. 

Путешествие на «машине времени»

Разделите класс на 4 группы. 1-я группа остается 
в настоящем времени, 2-я группа «отправляется»  
в 1965 год, 3-я группа – в 1850 г., 4-я группа – в 1000 г. 
Покажите учащимся рисунки предметов быта разных 
эпох и предложите выбрать соответствующие тому 
времени. Учащиеся выбирают рисунки, прикрепля-
ют их к доске или флипчарту. Рассматривают работы 
друг друга. Объясняют свой выбор. Задайте вопросы: 
«Почему в жилище 200 лет назад нет электрического 
освещения? Могли ли пользоваться сотовыми теле-
фонами 50 лет назад? Была ли пластиковая посуда 
у древних людей? Как изменились транспорт и ком-
муникация людей? Благодаря чему так изменился 
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быт людей?» Предложите по желанию творческую 
работу «Как изменится быт людей в будущем?».

Какие бывают науки?

Раздайте ученикам карточки с названиями наук  
и предложите объединиться в малые группы так, 
чтобы в каждую группу попали классификации наук, 
близкие друг к другу науки. По окончании попросите 
объяснить, по каким признакам они объединились, 
что изучают эти науки, какие науки изучают приро-
ду. После окончания работы познакомьте учащихся  
с современной классификацией наук. Расскажите 
учащимся о познавательной, образовательной, куль-
турной и практической роли науки в прогрессе чело-
вечества. Предложите учащимся записать в тетрадях 
определение науки как вида человеческой деятель-
ности, направленного на изучение и систематизацию 
закономерностей природы, общества и самого про-
цесса познания.

Ответы:
• науки о природе;
• технические науки;
• гуманитарные науки.

Давай  исследуем

Разделите учащихся на 4–7 групп и предложите об-
судить в группах функции отдельных наук, например 
физики и астрономии, географии и геологии, биоло-
гии и экологии, химии. Предложите учащимся при-
вести примеры достижений человека в этих областях 

знаний и изобразить или разработать эмблему для 
каждой из них. Учащиеся рисуют постер с эмблемой 
науки, приводя 2 примера ее применения в жизни. 
Каждой группе раздаются самоклеющиеся цветные 
листочки (стикеры) одного цвета. Затем учащиеся, 
передвигаясь по классу, рассматривают работы друг 
друга, отдают свой голос самому понравившемуся 
изображению, приклеивая свой листок к работе.

Подумай...

Возможные ответы: у чащиеся могут сказать, что 
пластик – достижение химической науки, энергосбе-
регающие лампы появились благодаря достижениям 
физики и т. п.

Возможность оценивания

Для проверки усвоения материала предложите 
учащимся поиграть в игру «Да-нет». Поочередно 
показывая рисунки с изображением различных при-
родных явлений, тел, действий людей, попросите 
учащихся определить, какая из естественных наук 
занимается изучением того, что изображено на ри-
сунке, отвечая «да» путем демонстрации желтого 
флажка и «нет» демонстрацией голубого флажка. 
Например, показав кристалл, сказать, что кристаллы 
изучает астрономия; фотографию кометы изучает  
геология и т. д. Если несколько учащихся отвечают 
верно, попросите их объяснить свою точку зрения. 
Например, учащиеся могут сказать, что кристаллы 
состоят из веществ, а вещества изучаются химией. 
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Цель обучения

• формулировать вопрос исследования и предпо-
ложения. 

Ключевые слова

наблюдение
эксперимент
измерение
гипотеза

Ресурсы

• 2 прозрачных химических стакана, 10-граммовый 
шприц или воронка с трубкой;

• набор пробирок на каждый стол; 
• вода холодная и теплая;
• соль (3–4 ложки в стаканчике) на каждую группу;
• сахар (1 ст. ложка) в стаканчике;
• палочка для размешивания;
• бумажные салфетки;
• сухие дрожжи;
• акварельная краска.

Учебник: С чего начать исследование, страницы 8–9

1.2 С чего начать исследование

Подготовка к уроку

Позаботьтесь о рабочих местах в классе для рабо-
ты в малых группах. Необходима емкость для слива 
использованных жидкостей и твердого мусора. 

Сведения об уроке

На данном уроке учащиеся должны научить-
ся формулировать вопрос исследования и делать 
предположения. Для формулирования вопроса ис-
следования нужно ответить на вопрос: «Что надо 
изучить?», а используя имеющиеся знания, сделать 
предположения о результате исследования. Учащи-
еся должны понимать, что исследование может быть 
пограничной областью между имеющимися зна-
ниями и тем, что необходимо изучить. Правильная 
формулировка вопроса исследования позволяет вы-
брать подходящие методы исследования. 

Примечания к уроку 

В начале урока, рассматривая фотографии «На-
блюдение солнечного затмения», учащиеся позна-
комятся с методом исследовательской деятельности 
«наблюдение». В основной части урока во время ро-
левой игры «Пекарня» учащиеся развивают навыки 
анализа, синтеза и оценки. Проводя лабораторное 
исследование, самостоятельно объясняют метод 
исследования «эксперимент», объясняют различия 
между наблюдением и экспериментом, анализируя 
свои действия, формируют понятие «гипотеза» и вы-
страивают, формулируют цикл научного познания. 

Наблюдение солнечного затмения

Предложите учащимся в парах рассмотреть фо-
тографию о наблюдении солнечного затмения  
и фотографии, полученные астрономом в процессе 
наблюдения. Попросите учащихся описать действия 
астронома и прокомментировать фотографии, по-
лученные астрономом. Объясните, что вид исследо-
вательской деятельности, которым они занимались, 
называется наблюдением. Объясните учащимся 
происхождение слова «метод». Предложите дать 
определение понятию «наблюдение», сравните его  
с понятием, данным в учебнике. Попросите прочесть  
определение вслух и про себя.

Давай исследуем 

Предложите учащимся представить, что класс – 
научно-исследовательская лаборатория крупного 
хлебозавода. Необходимо провести ряд экспери-
ментов по улучшению качества хлеба и скорости его 
выпекания. Объясните учащимся, что качество хлеба 
зависит от быстрого роста дрожжевых грибов и рав-
номерности просаливания теста. 

Распределите учащихся в 4 группы. Предложи-
те первой группе учащихся растворить дрожжи  
в прохладной воде, второй группе – в теплой воде, 
третьей группе – в холодной, но подслащенной (до-
бавить столовую ложку сахара), а четвертой груп-
пе – в теплой подслащенной воде. Одновременно  
с уча щимися учителю следует залить дрожжи крутым 
кипятком для наблюдения отсутствия результата из-
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за гибели дрожжей. Предложите учащимся сделать 
предварительный прогноз о том, в каких условиях 
дрожжи будут размножаться быстрее. 

Предложите провести в группах исследование 
скорости растворения соли в воде. В теплую и хо-
лодную воду постепенно, по одной чайной ложке 
добавляйте соль, размешивая до полного растворе-
ния. Сколько ложек растворилось в холодной воде,  
а сколько в теплой? Желательно указать, через какое 
время будет виден результат (15-20 минут).

Вернитесь к первому исследованию. Сравните 
скорость роста дрожжей в различных условиях. Уча-
щиеся сравнивают и приходят к выводу, что в теплой 
подслащенной воде дрожжи растут быстрее, соль 
лучше растворяется в теплой воде. 

Задайте вопросы: 
• Можно ли назвать эту исследовательскую дея-

тельность наблюдением? Чем это исследование от-
личается от первого? 

• Перед началом исследования мы делали про-
гноз результата. Подтвердились ли эти прогнозы или 
нет?

Подумай...

Объясните учащимся, что прогноз результата на-
зывается гипотезой, а исследование в лабораторных 
условиях – экспериментом. Предложите записать 
определение понятия «гипотеза» в тетрадь, а в учеб-
нике прочесть понятие «эксперимент». Предложите 
учащимся обсудить и предложить шаги научного ис-
следования, изобразив схему. 

Как, используя данную схему, можно описать от-
крытие, что земля круглая? (Учащиеся самостоятель-
но изображают схему в тетрадях).

Ответы: 
• наблюдение – удаляющиеся корабли исчезают 

за горизонтом;
• вопрос исследования – какую форму имеет 

Земля;
• гипотеза – Земля имеет шарообразную форму;
• эксперимент – кругосветное путешествие;
• вывод - Земля имеет шарообразную форму. 
Соблюдать технику безопасности с горячей во-

дой и стеклянной посудой. По возможности за-

менить стеклянную посуду пластиковой, а на сто-
лы учащихся давать только теплую воду.

Домашний эксперимент

Предложите учащимся по инструкции из учебни-
ка провести наблюдение проращивания луковицы. 
Объясните, что в конце раздела дети презентуют ре-
зультаты своих исследований. 

Возможность оценивания

Попросите каждого учащегося написать один-два 
критерия, по которым будут оцениваться работы. За-
пишите на доске критерии, предложенные учащими-
ся. В процессе обсуждения выберите приоритетные 
критерии. Для оценивания приобретенных навыков 
предлагается описать географическое открытие ша-
рообразной формы Земли.

Дополнительное задание

Предложите классу пронаблюдать за процессом 
самопроизвольного смешивания жидкостей. Налей-
те в два прозрачных стакана воду. С помощью ворон-
ки аккуратно влейте на дно обоих стаканов подкра-
шенную жидкость. Оставьте стаканы с жидкос тями 
на демонстрационном столе, не размешивая. В те-
чение урока обращайте внимание учащихся на про-
цесс смешивания жидкостей. Можно оставить в та-
ком состоянии до следующего урока. В конце урока 
обратить внимание учащихся на размытие границы 
между жидкостями. Попросить учащихся объяснить 
это явление и записать в тетрадь определение диф-
фузии. Как данный опыт согласуется/коррелирует со 
схемой исследования природы?

Ответы: 
1) наблюдение – частицы жидкого вещества сме-

шиваются; 
2) гипотеза – частицы двигаются; 
3) эксперимент – нужно провести другие экспери-

менты (например, измерив скорость частиц), окон-
чательно доказывающие движение частиц.
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Подготовка к уроку

Позаботьтесь о рабочих местах в классе для рабо-
ты в группах, размещении флипчартов. 

Сведения об уроке
Для защиты органов зрения опыты по естествоз-

нанию необходимо проводить в специальных защит-
ных очках. Работу с химическими реактивами необ-
ходимо проводить в защитных перчатках и халатах, 
которые защитят кожу от воздействия агрессивных 
веществ и предохранят одежду от порчи. При попа-
дании веществ на открытые участки кожи их необхо-
димо тщательно промыть сначала чистой проточной 
водой, а затем вымыть с мылом для удаления с кожи 
остатков. При работе с сухим или жидким горючим 
необходимо держать наготове плотную, плохо вос-
пламеняющуюся ткань для быстрого прекращения 
доступа воздуха. В каждом кабинете на видном мес-
те должен находиться огнетушитель. Инструкция  
по использованию написана на огнетушителе.

Работу с горячими предметами необходимо про-
водить в толстых хлопчатобумажных перчатках или 
с использованием специальных держателей. Особую 
опасность представляют электрические приборы. 
Необходимо с первых уроков уведомить учащихся 
об опасности прикосновения к оголенным прово-
дам, даже к тем, которые находятся под малым на-
пряжением.

Большое количество экспериментов проводится 
с использованием стеклянной химической посуды, 
термометров. Поэтому важно напоминать учащим-
ся об осторожности обращения со стеклом, а так-
же, чтобы они не пытались самостоятельно убирать 
случайно разбитую посуду и термометры. Пары рту-
ти очень ядовиты, поэтому необходимо тщательно 
собирать ртуть в герметично-закупоренный сосуд  
и утилизировать в специальном месте. При проведе-

Цель обучения

• сформулировать правила техники безопасности 
при проведении исследования.

Ключевые слова

техника безопасности
гальванический элемент
аккумулятор

Ресурсы

Для каждой группы: 
• фотографии растений, грибов, произрастающих  

в вашей местности, и насекомых, мелких живот-
ных, обитающих там же; 

• таблицы для заполнения и листы-задания с во-
просами.

1.3 Правила техники безопасности  
при проведении исследований

нии исследований на природе при себе необходи-
мо иметь аптечку для оказания первой медицинской 
помощи при укусах ядовитых насекомых и змей. 

Примечания к уроку

На прошлых уроках учащиеся научились форму-
лировать вопрос исследования, гипотезу, составлять 
план исследования. При формировании навыков 
планирования уже уделялось внимание важности 
формулирования правил техники безопасности и со-
блюдению мер безопасности при проведении иссле-
дований. 

Начните урок с беседы о том, с каким оборудова-
нием они знакомы (химическая посуда, измеритель-
ные приборы, увеличительные приборы и т. д.), какая 
опасность может возникнуть при работе с оборудо-
ванием (исследуемые вещества могут быть ядовиты). 
Следует убедить учащихся в необходимости исполь-
зования средств индивидуальной защиты, таких как 
защитные очки, перчатки, халаты. 

Что такое «хорошо», что такое «плохо»

Сформируйте 4–5 групп из числа учащихся и пред-
ложите сформулировать правила поведения на уро-
ках. Учащиеся формулируют правила, записывают их 
на доске (учащиеся могут написать: не мешать соседу 
по парте, не шалить, не бегать и т. п.). По окончании 
обсудите, какие правила относятся только к урокам 
естествознания (например, аккуратно обращаться  
с оборудованием, измерительными и увеличитель-
ными приборами). 

Что может произойти, если пренебречь этими 
правилами. Учащиеся могут ответить, что о разбитую 
посуду можно пораниться, что в приборах может на-
ходиться токсичное вещество, что материал может 
воспламениться, что необходимо убирать длинные 
волосы, т. к. они могут воспламениться и т. д. При не-

Учебник: Правила техники безопасности при проведении исследований, страницы 10–11
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обходимости задайте наводящие вопросы. Объясни-
те учащимся, что целью урока является формулиро-
вание правил техники безопасности при проведении 
исследований. Некоторым учащимся можно пред-
ложить таблицу из двух колонок «хорошо», «плохо». 
Заполняя таблицу, учащиеся сформулируют правила 
безопасности.

Меры безопасности при проведении химиче-
ских исследований 

Предложите учащимся в парах рассмотреть фото-
графии 1 и 2 в учебнике, отражающие проведение 
химических опытов. Предложите таблицу для за-
полнения. Учащимся необходимо сформулировать 
меры безопасности, необходимые при выполнении 
работы, и поставить знак «+» или «-». Оставьте не-
сколько строчек для заполнения учащимися и спро-
сите, какие меры безопасности они предложили бы 
еще.

Соблюдение мер безопасности при проведении хими-
ческих исследований

1 2
защитные очки защитные очки
перчатки перчатки
халат халат
свободное пространство на 
столе

свободное пространство 
на столе

специальные держатели специальные держатели

Ответы
Длинные волосы необходимо убирать в пучки или 

косы, горелка должна быть оснащена крышкой для 
прекращения поступления воздуха.

Давай исследуем

Предложите учащимся представить, что они  
сотрудники Научно-исследовательского института  
по вопросам экологии. Им необходимо исследовать 
расти тельность и животный мир в окрестностях ва-
шей местности. Перед научной командировкой им 
необходимо представить тему исследования, соста-
вить перечень необходимого оборудования и напи-
сать инструкцию по технике безопасности для иссле-
дователей. 

Разделите класс на 4–5 групп. Предложите на вы-
бор каждой группе карточку-задание, в которой бу-
дет указано направление исследования, например, 

насекомые, деревья и кустарники, травы, птицы, мел-
кие животные и т. д. Предложите учащимся фотогра-
фии растений и животных, встречающихся в окрест-
ностях вашей местности, особое внимание уделите 
ядовитым растениям, насекомым, змеям. К каждой 
фотографии приложите краткую информацию.

Наиболее подготовленным детям можно предло-
жить работать по собственному плану, другим пред-
ложите листы-задания с вопросами. Например:

• Какие растения растут в данной местности? 
• Какие ядовитые растения встречаются в данной 

местности?
• Какие грибы встречаются в данной местности? 

Какие грибы являются ядовитыми? Каковы их при-
знаки?

• Какие животные обитают в вашем регионе? 
• Какие насекомые встречаются в вашем регио-

не? Есть ли среди них опасные? 
Учащиеся подготавливают постер и выступление. 

По окончании работы учащиеся заслушивают высту-
пления друг друга, оценивая работы путем голосова-
ния стикером на постере. 

Подумай...

Предложите учащимся рассмотреть изображение 
в учебнике, обращая внимание на вопросы. 

Ответы
• На ученике должны быть халат, защитные очки, 

пластиковые перчатки. Провода должны быть изоли-
рованными.

• Ученик выполняет требование «не прикасаться 
к оголенным контактам», на ребенке очки.

• Ученик не выполняет требование надеть пер-
чатки и халат.

Возможность оценивания

Предварительно оговорите с учащимися критерии 
оценивания выступления, а также учитывайте, что 
при выполнении заданий их необходимо направлять 
по направлениям:

• Какие меры безопасности должен соблюдать 
исследователь, чтобы не получать травм?

• Какие меры нужно предпринять для получения 
точных данных по исследованию?

• Какие виды исследований нужно использовать, 
чтобы исследование не навредило природе? 
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Цели обучения
• составлять план исследования;
• сформулировать правила техники безопасности 

при проведении исследования.

Ключевые слова

исследование 
план
результат
правила техники безопасности

Ресурсы
• Набор рисунков или фотографий со следующим 

сюжетом: отпуск на море, покупка велосипеда/
ноутбука, поход в кино, отдых на природе, орга-
низация и проведение дня рождения члена семьи; 
компас, лист бумаги, секундомер, измерительная 
лента, фото школы из космоса или схематический 
план школы.

Для каждой группы: 
• 4 пробирки; 
• холодная вода; 
• кусочек картофелины, кусочек хлеба, кусочек 

яблока, чайная ложка отварного риса.

1.4 Планирование исследования

Подготовка к уроку

Позаботьтесь о рабочих местах в классе для рабо-
ты в малых группах. Необходима вода, емкость для 
слива использованных жидкостей и твердого мусора.

Сведения об уроке

Урок начинается с задания, нацеленного на опре-
деление учащимися понимания процесса планиро-
вания. В начале урока оно будет служить вводной де-
ятельностью урока, позволяющей найти связь между 
планированием исследования и планированием 
обычных дел в жизни человека. Выдуманная история 
о гостях вызовет интерес у учащихся, а групповая ра-
бота будет способствовать развитию навыков рабо-
ты в команде и языковых навыков. Нахождение об-
щих сходств в планировании семейных дел создаст 
основу для определения основных этапов исследо-
вания в науке.

В основной части урока учащиеся практикуются  
в планировании исследования самостоятельно, 
определяя его этапы с помощью вопросов. Запол-
нение рабочих листов позволит структурировать 
данный процесс. Сравнивая вопросы в таблице  
с науч ными этапами исследования, учащиеся опре-
делят для себя способ планирования в соответствии 
со способностями. 

Необходимо соблюдать технику безопасности 
при работе со стеклянной химической посудой.

Примечания к уроку

На примере дорожного движения велосипедистов 
объясните детям важность формулирования правил 
техники безопасности. Предложите детям рассмо-

треть рисунок «Велопрогулка» учебника в парах и со-
ставить краткий рассказ, отметить, какие меры безо-
пасности соблюдают персонажи рисунка. Повторите 
с учащимися дорожные знаки для велосипедистов. 

Помоги соседям

Разделите учащихся на группы. Попросите их 
представить, что рядом с ними поселились новые 
соседи. Они просят помочь в организации семейных 
дел. Раздайте учащимся рисунки семейных дел: от-
пуск на море; покупка велосипеда/ноутбука; поход 
в кино; отдых на природе; организация и проведе-
ние дня рождения члена семьи. Спросите, как в их 
семьях решаются подобные дела. Какие вопросы 
нужно решить, чтобы семейное дело было сделано? 
При выслушивании ответов учащихся, обратите их 
внимание на общие черты решения проблем. Пред-
ложите каждой группе записать на флипчарте шаги 
по решению проблем, а затем сравните их. Найдите 
общие черты и запишите их на доске.

Давай исследуем

Обратите внимание учащихся на то, что, планируя 
решение любой проблемы, мы сначала формулиру-
ем вопросы. Ответы на эти вопросы, как правило, 
служат планом наших действий. 

Разделите учащихся на 4 группы. Раздайте рабо-
чие листы. Предложите учащимся в рабочих листах 
заполнить таблицу, где необходимо ответить на во-
просы: 

• Что мы будем исследовать?
• Какой результат мы сможем получить?

Учебник: Планирование исследования, страницы 12–13
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• Как мы это будем исследовать?
• Какие меры безопасности мы будем соблюдать?
• С помощью чего мы получим информацию?
• Как я покажу результаты своего исследования?
• Что я сделаю с результатом исследования?
Испытывающим затруднения учащимся предло-

жите рабочие листы с подсказками. Подсказками 
будут служить примерные ответы на эти вопросы, 
представленные в перечне. Учащимся следует толь-
ко подобрать нужный ответ и вписать в таблицу.

Обратите внимание учащихся на то, что при пла-
нировании исследования важно правильно выстра-
ивать свой план. Спросите, какие вопросы следует 
использовать для составления плана исследования. 
Спросите, какие этапы исследования они знают. Ка-
кие риски могут возникнуть при выполнении экспе-
римента? 

Попросите группы составить план исследования  
и сформулировать правила техники безопасности 
проведения эксперимента. Более способным уча-
щимся предложите использовать название этапов 
исследования, а менее способным – вопросы, ранее 
использованные в таблице. Попросите учащихся со-
ставить и записать свой план на постер. 

В задании «Давайте исследуем» учащимся предла-
гаются рабочие листы с подсказками, а более спо-
собным – с этапами исследования.

Подумай...

Предложите учащимся рассмотреть набор по вы-
ращиванию кристалла, написать план исследования, 
сформулировать правила техники безопасности. Же-
ющие могут провести исследование и представить 
результаты через неделю.

Возможность оценивания

Все учащиеся передвигаются по классу и знако-
мятся с работами друг друга. Для формативного оце-
нивания используется прием «3-2-1», который будет 
способствовать улучшению понимания шагов по 
составлению плана исследования. Возле каждого по-
стера обращайтесь к учащимся с просьбой назвать 
особенности работы:
• три вещи, которые учащиеся хотели бы использо-

вать в своей работе;
• две вещи, по поводу которых у них возникли во-

просы;
• одну вещь, что им действительно понравилась.

Попросите учащихся обменяться своими резуль-
татами с другой группой. Затем обсудите со всеми 
учащимися результаты, используя вопросы из табли-
цы.

После обсуждения запишите на доске этапы ис-
следования: 
• определение вопроса исследования;
• выработка гипотезы;
• выбор методов исследования;
• правила техники безопасности при проведении 

исследования;
• сбор и представление данных;
• анализ результатов;
• обсуждение и выводы.

Спросите учащихся, почему вопросы в таблице 
можно заменить данными выражениями. Предло-
жите учащимся записать данные этапы исследования  
в тетрадь. Обсудите с учащимися, как выявлять риски 
на этапе планирования.
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Подготовка к уроку

Позаботьтесь о рабочих местах в классе для рабо-
ты в малых группах. 

Сведения об уроке

На данном уроке необходимо научить учащих-
ся различать лабораторное оборудование и из-
мерительные приборы. Измерительные приборы 
отличаются от прочих наличием шкалы. Шкала  
в при борах для школьников и студентов чаще всего 
разделена на равномерные отрезки. Каждый при-
бор имеет верхний и нижний предел измерения. 
Верхним пределом называется максимальная изме-
ряемая величина, которую может измерить данный 
прибор. Соответственно нижним пределом называ-
ют минимальную величину. Ценой деления прибора 
называют шаг, с которым можно измерять данную 
величину. Для определения цены деления необ-
ходимо выбрать на шкале два ближайших отрезка, 
обозначенных цифрами, вычесть из большего числа 
меньшее и полученное значение разделить на чис-
ло мелких отрезков между этими цифрами. Измеря-
емую величину записывать необходимо в единицах 
измерения данного прибора. Например, температу-
ра тела здорового человека 36,6 °С. 

Удобнее всего фиксировать данные наблюдений 
в таблицах. Каждый столбец таблицы необходимо 
кратко подписать и указать единицы измерения. На-
пример, если вы измеряли температуру, то записать 
«Температура, °С». Данные можно зафиксировать  
в дневниках наблюдений. Для этого записывает-
ся время наблюдения, указывается объект и дается 
краткое описание, рисунок или фотография наблю-
даемого объекта в данное время.

Цели обучения

• определять параметры объектов в единицах из-
мерений;

• фиксировать данные наблюдений и измерений.

Ключевые слова

шкала 
прибор
устройство 
лабораторное оборудование

Ресурсы

Приборы и лабораторное оборудование: 
• ступка с пестиком, весы, секундомер, рулетка, из-

мерительные цилиндры, цифровой фотоаппарат
Материалы: 

• лед;
• листы белой бумаги, салфетки; 
• набор предметов разной формы и массы (шари-

ки, шурупы и т.п.), размер которых позволяет из-
мерять их объем мерным цилиндром;

• 3–4 пустых флакона, емкостей от шампуня и т. п.  
(предварительно снять этикетки);

• таблицы для заполнения.

1.5 Сбор и запись данных

Примечания к уроку

Урок начинается с задания, нацеленного на опре-
деление учащимися различия между лабораторным 
оборудованием и прибором. В начале урока это по-
служит вводной деятельностью, которая поможет 
заинтересовать детей и сконцентрировать их внима-
ние на теме и целях урока.

В основной части урока учащиеся: 
• определяют цену деления прибора и показания 

прибора на примере работы с мерным цилиндром;
• практикуются в проведении исследования  

и фиксации результатов самостоятельно, определяя 
его этапы с помощью листа-задания. Заполнение 
рабочих листов позволит структурировать данный 
процесс, наведет на способы фиксации наблюдений 
и измерений. 

Навыки, полученные на уроке, помогут ученику  
в дальнейшем проводить измерения на уроках хи-
мии, физики, географии. Определяя вопрос иссле-
дования по набору лабораторного оборудования, 
учащиеся демонстрируют познания в естественных 
науках, а при выполнении работы «Фиксация резуль-
татов исследования» учащиеся развивают практи-
ческие навыки по исследовательской деятельности  
в этих областях. 

Для формативного оценивания определяется дея-
тельность учащихся по изученному материалу. По  
заключению урока учащиеся выполняют задания 
на нахождение соответствия физической величины  
и единицы измерения, а также на развитие практиче-
ских навыков определения линейных размеров тел.

Измерительные приборы и лабораторное обо-
рудование 

Предложите учащимся рассмотреть рисунок 1  
в учебнике, обращая внимание на вопросы. Предло-

Учебник: Сбор и запись данных, страницы 14–15
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жите учащимся в группах систематизировать пред-
меты, находящиеся на столах: приборы, лаборатор-
ное оборудование, устройства. Чем измерительный 
прибор отличается от  лабораторного оборудова-
ния? 

Ответы: 
Наличием шкалы. 
Микроскоп – увидеть строение клетки, различные 

бактерии; телескоп – космические объекты; бинокль 
– далекие объекты в прямой видимости.

Давай исследуем

Объясните учащимся понятие цены деления при-
бора. Предложите детям в малых группах определить 
цену деления мензурки и пределы ее измерения. 
Предложите сформулировать по шагам общее пра-
вило определения цены деления прибора (см. «Све-
дения об уроке»). Учащиеся зачитывают правила, на-
ходят общие и составляют окончательный вариант.  
С помощью мерного цилиндра измеряют объем 
жидкости. Предложите учащимся обсудить, какие 
факторы могут повлиять на точность измерения (не-
ровная поверхность, шатающаяся мензурка, уровень 
глаза и т. п.)

Предложите учащимся измерить объемы 3 пустых 
флаконов, используя мерные цилиндры. Предложи-
те записать полученные данные в виде таблицы:

Объем, мл
Флакон 1
Флакон 2
Флакон 3

Объясните учащимся, что, заполняя данную та-
блицу, они фиксируют результат.

Соблюдать технику безопасности при работе 
со стеклянной посудой. 

Что измеряет прибор?

Для этого распределите учащихся по группам  
и предложите несколько экспериментов на выбор 
каждой группе. На листе-задании укажите необходи-
мое оборудование, цель эксперимента, план иссле-
дования и подготовьте таблицу для записи результа-
тов (можно заполнить первую строку или некоторые 
ячейки).

Эксперименты могут быть такими:
1. Определение времени таяния льда на ладони  

и в лабораторном стакане. Процесс таяния фотогра-
фировать на цифровой фотоаппарат с фиксирован-
ным интервалом фотографирования.

2. Определение скорости падения листа бума-
ги разной площади (лист бумаги отпускают с одной  
и той же высоты 4 раза, складывая лист вдвое каж-
дый раз, уменьшая тем самым размер крыла). 

3. Измерение масс 4 различных тел при помощи 
электронных и рычажных весов.

4. Измерение объемов 4 тел разной формы и объ-
ема при помощи мерного цилиндра.

Предложите оформить результаты измерений на 
флипчартах. По окончании рассмотрите с учащимися 
предложенные способы фиксирования результатов 
измерений. Обратите внимание учащихся на то, что 
фиксировать результаты можно не только записывая 
измерения, но и фотографируя результат. Выясните, 
с какими трудностями они столкнулись. Предложи-
те отметить удачные способы фиксирования данных, 
используя прием «Две звезды – одно пожелание». 

Дифференциация.
Наиболее подготовленным учащимся можно 

предложить самостоятельно составить план иссле-
дования.

Подумай...

Внимательно посмотри на рисунок 3. Запиши дли-
ну, объем и массу чайной ложки. Какими единицами 
измерения ты воспользовался? 

Ответы: а) 14 см; в) 25 мл ; с) 35 г.

Возможность оценивания 

Для формативного оценивания используется при-
ем «Две звезды – одно пожелание». Также можно 
предложить метод «Исключи лишнее». Задать ряд 
слов, обозначающих прибор, и слово его обозна-
чающее, и наоборот. Можно предложить заполнить 
таблицу. При выполнении заключительного задания 
некоторым детям предложить выбрать 3 прибора из 
списка, а тем учащимся, кто успешно справился с за-
данием, позволить привести собственные примеры:

Прибор Измеряемая 
величина

Цена 
деления 

Единица 
измерения

Пример ис-
пользования

Для формативного оценивания практических на-
выков измерения предложите учащимся измерить 
линейные размеры двух разных учебников, ластиков, 
пеналов и т. п. В ходе измерения предложите уча-
щимся определить название прибора, цену деления, 
единицу измерения.
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Цели обучения

• вычислять среднее арифметическое значение при 
повторных измерениях и выявлять тенденции;

• формулировать вывод по вопросу исследова ния.

Ключевые слова

анализ 
вывод
график 
диаграмма
среднее арифметическое

Ресурсы

• секундомер или часы с секундной стрелкой;
• фишки (фишки можно заменить конфетами, кар-

точками и т. д.);
• лист бумаги с начерченной таблицей и обозна-

ченными осями, диаграмма прогноза погоды  
на 3 дня; диаграмма прогноза погоды на неделю  
каждому ученику.

Учебник: Анализ данных, страницы 16–17

1.6 Анализ данных 

Подготовка к уроку
Позаботьтесь о рабочих местах в классе для рабо-

ты в группах, для размещения флипчартов. 

Сведения об уроке

Построение графика будет рассмотрено на при-
мере измерения температуры воздуха в различное 
время суток. Для построения графика необходимо 
задать зависимую (вертикальная ось) и независимую 
(горизонтальная ось) величины, подписать их и за-
дать единицы измерения. В данном случае рассма-
тривается зависимость температуры воздуха от вре-
мени суток. На графике точкой обозначается данное 
измерение. 

Представлять информацию удобно также в фор-
ме круговых и столбчатых диаграмм. Если возникает 
вопрос о сравнении частей одного целого, то удобно 
использовать круговую диаграмму. Если же сравни-
ваются числовые данные, то их удобнее представить 
в виде столбчатых диаграмм. 

Проводя несколько экспериментов в одинаковых 
условиях, можно заметить, что полученные результа-
ты разнятся, поэтому необходимо среднее значение. 
Для нахождения пользуются следующим правилом: 
среднее арифметическое чисел равно частному сум-
мы чисел к количеству чисел. Например, дан ряд чи-
сел: 1, 2, 2, 3, 5, 4 и 4.  Среднее арифметическое этих 
чисел можно рассчитать так:  

1+2+2+3+5+4+4 21
7 7= = 3.

Вывод и обсуждение являются финальной частью 
любого научного исследования. Вывод делается на 
основе сформулированного вопроса исследования, 
причем вывод может как подтверждать гипотезу, 
так и опровергать ее. В нем формулируется главная 

мысль, к которой пришел исследователь. Например, 
после кругосветного путешествия пришли к выводу, 
что Земля имеет шарообразную форму. 

Примечания к уроку

На прошлых уроках учащиеся познакомились 
с различными способами сбора и записи данных.  
На данном уроке их необходимо научить анализиро-
вать данные наблюдений и экспериментов и форму-
лировать вывод по вопросу исследования. 

Урок начинается с двух небольших заданий, благо-
даря которым учащиеся убеждаются в необходимо-
сти повторения экспериментов и приходят к понима-
нию «среднее арифметическое величин». В основной 
части урока учащиеся в группах обсуждают понятие 
«среднее арифметическое» и предлагают его опре-
деление. Прослушав все версии, учитель предлагает 
учащимся сравнить их определения с определени-
ем из учебника и записать определение в тетрадь.  
Для закрепления понятия учащиеся в группах опыт-
ным путем определяют среднее арифметическое 
различных величин, знакомят друг друга с результа-
тами исследований. Затем учитель знакомит учащих-
ся с методом построения столбчатых диаграмм. По-
сле этого учащимся предлагается использовать этот 
метод для визуализации информации и быстрого 
анализа данных на предмет самой большой/ самой 
малой величины.

Кто самый высокий? 

Разделите класс на 4–5 групп. Предложите постро-
иться в каждой группе по росту. Кто самый высокий? 
Кто среднего роста? Поставьте рядом учащихся сред-
него роста из каждой группы. Одинакового ли они 
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роста? Можно ли по росту одного ученика судить  
о росте других учащихся? На данном примере по-
ясните учащимся важность повторения измерений  
и нахождения среднего значения.

Раздели поровну

Сгруппируйте учащихся в 4–5 групп. Раздайте ка-
ждому ученику произвольное количество фишек та-
ким образом, чтобы общее число фишек делилось 
без остатка на число учащихся в группе. Желательно 
раздать неравное количество фишек каждому уче-
нику. Предложите учащимся подумать, как разделить 
фишки поровну. Объясните учащимся, что они на-
шли среднее арифметическое число фишек. Предло-
жите учащимся сформулировать правило нахожде-
ния среднего арифметического. 

Ответ: собрать все фишки вместе и разделить их 

на общее число учащихся.

Давай исследуем 

Предложите учащимся в группах решить практи-
ческие задачи на нахождение среднего арифметиче-
ского и построение графиков и диаграмм.

Раздайте каждой группе листы с заданием, готовы-
ми таблицами и подробной инструкцией. Результаты 
измерений и расчетов следует занести в таблицы на 
флипчартах. Задания группам могут быть следующие.

• Подсчитать число вдохов каждого члена группы 
за минуту. Результаты занести в таблицы. Рассчитать 
среднее число вдохов в минуту. Каждый ученик счи-
тает количество вдохов за 1 минуту. Затем находится 
среднее арифметическое для группы учащихся.

• По результатам, занесенным в таблицу, пред-
ложите учащимся построить столбчатую диаграмму 
и обсудить, почему такая демонстрация результатов 
удобна. 

• Подсчитать число подскоков на одной нож-
ке за 10 с, 20 с, 30 с, 40 с и 50 с. Один ученик под-
скакивает на одной ножке последовательно 5 
раз, 10 раз, 15 раз, 20 раз и 25 раз. Другой член 
группы подсчитывает число подскоков, тре-
тий замеряет время секундомером (или часами  
с секундной стрелкой). 

Результаты записываются в таблицу:

Число подскоков
Время, секунд 10 20 30 40 50

Предложите учащимся лист бумаги с начерченны-
ми и обозначенными осями и единичным отрезком. 
Горизонтальную ось обозначьте: «Время, секунды». 
Вертикальная ось подписывается «Число подско-

ков». За единичный отрезок времени можно принять 
1 с, число подскоков – 1. Учащиеся отмечают точки и 
соединяют их плавной линией. Объясните учащимся, 
что эта линия называется графиком. Попросите уча-
щихся проанализировать полученный график.

По окончании учащиеся готовят информацию  
на флипчарте, рассказывают о проделанных измере-
ниях. Отмечают наибольшие, наименьшие и средние 
полученные значения.

Подумай...

Раздайте учащимся готовые диаграммы прогноза 
погоды на 3 дня и предложите в парах ответить на 
1 вопрос из учебника и записать ответы в тетради, 
затем индивидуально на вторую группу вопросов. 
После этого предложите соседним парам поменять-
ся тетрадями и проверить работы друг друга. 

Ответы
Например, температура увеличилась:
в пятницу – 19 °C, в субботу – 24 °C, в воскресенье 

– 25 ˚С.
Погода станет теплее.
Пример интерпретации наблюдений: «Погода 

благоприятна для загородных прогулок».
Синоптик
Раздайте учащимся диаграммы прогноза погоды 

на неделю для различных регионов, предложите сде-
лать анализ и предположить прогноз погоды. Наибо-
лее подготовленным учащимся можно предложить 
дополнительное задание. 

1. Как изменилась дневная температура за неде-
лю?

2. Как изменилась ночная температура за неделю?
3. Какая была среднесуточная температура в по-

недельник?
4. Какой стала среднесуточная температура в вос-

кресенье?
5. Сделайте вывод, как изменилась температура  

в целом?
Ответы:
18 ˚С, 28 ˚С. В целом среднесуточная температура 

возросла.

Возможность оценивания 

Заранее определив количественные критерии 
оценивания, вы сможете быстро подсчитать ре-
зультат выполнения задания. Для этого необходимо 
перед выполнением задания обсудить и составить  
с учащимися четкие критерии оценивания. Следует 
учитывать вклад каждого ученика в решение постав-
ленной перед группой задачи. В дальнейшем работы 
учащихся необходимо оценивать только в ссоответ-
ствии с  разработанными критериями. 



Заключительная страница раздела 

Перечень результатов обучения

К концу этого раздела учащиеся:
• знают и понимают роль науки в жизни челове-

ка;
• знают, какие науки изучают природу;
• приводят примеры использования достижений 

науки в жизни человека;
• знают правила безопасности при проведении 

научных исследований;
• умеют формулировать вопрос исследования  

и гипотезу;
• умеют собирать и записывать эксперименталь-

ные данные;
• умеют находить среднее арифметическое вели-

чин;
• умеют анализировать данные и формулировать 

вывод по вопросу исследования.

Что ты знаешь?

На рисунке изображен мерный цилиндр (мензурка).
Цена деления – 5 мл.
До погружения – 75 мл.
После погружения – 180 мл.
Объем погруженного тела – 105 мл.
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2 Вселенная. Земля. Человек

Цели раздела 

К концу данного раздела учащиеся будут знать, 
понимать и уметь следующее:

• различать и приводить примеры объектов ма-
кро- и микромира;

• объяснять происхождение планеты Земля;
• описывать строение и состав Земли;
• характеризовать сферы Земли и их составляю-

щие;
• описывать возникновение жизни на Земле  

и определять условия ее существования;
• объяснять понятия «план» и «условные знаки», 

читать планы местности, используя условные знаки;
• осуществлять глазомерную, полярную, марш-

рутную съемку местности;
• составлять простые планы местности в соответ-

ствии с правилами оформления планов;
• характеризовать историю освоения и изучения 

материков и частей света, океанов;
• определять расовый состав населения мира  

и регионы распространения основных рас и межра-
совых групп;

• объяснять факторы формирования расовых 
признаков и доказывать равенство рас. 

Ключевые навыки научного 
исследования 

Определение параметров объектов в единицах 
измерений:

различие объектов макро- и микромира.
Планирование, формулирование вопросов ис-

следования и выводов:
• происхождение планеты Земля;
• строение и состав Земли;
• сферы Земли и их составляющие;
• возникновение жизни на Земле;
• условия существования жизни.
История освоения и изучения материков и ча-

стей света:
• история изучения океанов;
• расовый состав населения мира;

• формирование расовых признаков; равенство 
рас.

Наблюдение, измерение:
• план местности; условные знаки;
• съемка местности; правила оформления планов.

Начни размышлять

Земля возникла из газопылевого облака пример-
но 4-4,5 миллиардов лет назад. Первоначально хо-
лодная и пустая планета из-за притяжения Солнца, 
ударов космических тел и других процессов стала 
нагреваться и расплавилась. Легкие соединения 
всплыли на поверхность, а тяжелые – опустились 
вглубь. Недра разделились на ядро и мантию. Сверху 
вещество остыло и образовалась кора. Со временем 
взаимодействие космического льда и вулканической 
активности привело к образованию современной ат-
мосферы. Позже появились океаны. В них возникли 
очень маленькие сгустки живого вещества, невиди-
мые глазу. Постепенно организмы развивались, ста-
новились больше, освоили сушу. Они заселили верх-
нюю часть литосферы, гидросферу, нижнюю часть 
атмосферы. Так возникла биосфера.

Изучение Вселенной позволяет узнать о нашем 
космическом окружении, о телах и явлениях в нем. 
По их положению можно ориентироваться во вре-
мени и пространстве. Стороны света и единицы 
времени – год, месяц, неделя, день – космическая 
система ориентации. Космические законы помогают 
прогнозировать развитие Земли. Космос использует-
ся для размещения искусственных спутников, благо-
даря им возможны мобильная связь, интернет, теле-
вещание, точный прогноз погоды. Изучение планеты 
позволяет организовать путешествия, искать и на-
ходить нужные места и природные ресурсы. Знания  
о Земле позволяют решать экологические про-
блемы. Мы все – граждане Земли. Дружба, ко-
торая строится на знаниях и уважении, – самая 
крепкая. Поэтому изучение происхождения Все-
ленной, Земли и человека является очень важным  
для образованного и культурного гражданина.
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Цель обучения

• различать и приводить примеры объектов  
мак ромира и микромира.

Ключевые слова

микромир
макромир

Ресурсы

• атласы;
• набор фотографий макро- и микромира: молеку-

лы, горные породы, атом, дерево, человек, звезда, 
гора, фотография собаки;

• микроскоп на каждую группу;
• предметные и покровные стекла; 
• вата;
• культура или микропрепарат инфузории-туфель-

ки, иллюстрация инфузории-туфельки.

Учебник: Различие объектов макромира и микромира, страницы 20–21

2.1 Различие объектов макромира и микромира

Подготовка к уроку
• На данном уроке очень важно наглядно де-

монстрировать понятия микромир и макромир  
в контекс те темы.

• Поэтому на каждом этапе урока используйте ка-
ждую возможность демонстрации наглядных дидак-
тических материалов.

• По возможности можно подготовить видеоро-
лики. 

• Подготовьте подборку фотографий / рисунков  
с изображением микромира и макромира.

Сведения об уроке
Макрокосм и микрокосм – конкретные области 

существующей реальности, которые различаются 
структурным строением и составом вещества. Ма-
кроявления – это объективный мир предметов и тел, 
которые окружают человека, где он живет и действу-
ет (здания, животные, растения, горы и т. д.). Другой 
мир представлен микрокосмом (волны и элемен-
тарные частицы и т. д.). Их размеры меньше милли-
ардных частей сантиметра, а временные интервалы 
порядка миллиардных долей секунды. Данные миры 
отличаются своим строением вещества, расстоянием 
во времени и пространстве, законами движения.

Можно считать, что наша Вселенная является ме-
гамиром. Величины и расстояния огромны. Это по-
стоянно расширяющееся пространство. Вселенную 
наполняют объекты, намного больше Земли и даже 
Солнца. Некоторые звезды мегакосмоса во много раз 
превышают размер Солнца.

Предметы вокруг нас и тело человека составляют 
«частички», т. е. молекулы. Молекулы тоже разделя-
ются на более мелкие частицы.

Взаимосвязь мега, макро- и микромира можно 
представить в виде большого строения. Строение не 
явля ется однородным монолитом, т. к. оно построе-

но из отдельных кирпичиков, соединенных раство-
ром цемента. При начавшемся разрушении кирпича 
возможно разрушение всего строения. 

Примечания к уроку

Два мира

Начните урок с необычного задания. Поделите 
учащихся на группы. Каждой группе предоставьте  
4 карточки, в каждой из которых содержится набор 
слов. 

Предложите учащимся сыграть в игру «Два мира», 
чтобы раскрыть значения терминов микромира  
и макромира. Для этого раздайте учащимся карточки 
с названиями объектов макро- и микромира или фо-
тографии этих объектов. Объясните, что они должны 
разделить эти объекты на 2 группы и пояснить свой 
выбор:

• видимые и невидимые (далеко, близко);
• по размерам (большой, средний, мелкий и т. д.).
Предоставьте учащимся время на работу с ресур-

сами и на обсуждение. Рекомендуйте использовать 
в работе рисунок из учебника и раскрыть значения 
данных терминов. А также предложите расположить 
объекты на воображаемой линейке или же изобра-
зите в виде «кирпичиков» Вселенной. Например, 
«Построить дом-Вселенную или дом-планету», учи-
тывая параметры макро- и микромиров.

По окончании предложите презентовать свой ре-
зультат работы в виде схемы или кластера. Далее ор-
ганизуйте взаимооценивание групп. 

Возможные ответы: 1-я группа – макромир: гор-
ные породы, дерево, человек, звезда, гора и собака. 
(Видимые, большие по размерам).

2-я группа – микромир: молекулы, атом (невиди-
мые, мелкие по размерам). 
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Что больше?

Предложите учащимся работу в паре. Каждая пара 
работает над заданием: «Выделить самую большую 
и самую маленькую планету Солнечной системы». 
Для этого попросите учащихся использовать таблицу 
величин из учебника. Далее необходимо учащимся 
изучить и сравнить размеры Солнца и Земли, т. е.  
во сколько раз Солнце больше Земли

Возможные и ожидаемые ответы: самая большая 
планета – Юпитер; самая маленькая планета – Мер-
курий; Солнце больше Земли на 1377244 км.

Давай исследуем

Давайте перенесемся в мир, невидимый челове-
ческому глазу. Для этого нужно раздать микроскопы 
каждой группе, напомнить правила безопасного об-
ращения с микроскопом и вспомнить его строение. 
Подготовьте ресурсы для урока (микроскоп, пред-
метные и покровные стекла, вата, культура или мик-
ропрепарат инфузории-туфельки). 

Инструкция
1. Подготовка микропрепарата. На предмет-

ное стекло с помощью пипетки капните культуру  
инфузории-туфельки и затем накройте покровным 
стеклом.

2. Промокните излишки воды бумажной салфет-
кой или ватным тампоном.

3. Вначале положите микропрепарат на предмет-
ный столик микроскопа и наблюдайте под малым 
увеличением. Затем найдите в поле зрения микро-
скопа инфузорию-туфельку. 

4. Определите форму ее тела, затем передний  
и задний концы тела. 

5. После проведенных исследований сделайте 
выводы. Зафиксируйте размер объекта и сравните  
с вашим карандашом.

6. Зарисуйте инфузорию-туфельку в тетради. (Пре-
доставьте учащимся не менее 10 минут).

Примерный рисунок

Эндоплазма

Эктоплазма

Клеточный 
рот

Генеративное 
ядро

Пищеварительная 
вакуоль

Вегетативное ядро

Клеточная 
оболочка

Реснички

Разведение инфузории туфельки (подготовить 
за 4-5 дней до урока!)

Взять пипеткой воду из аквариума, в которой со-
держатся инфузории. Перенести каплю на чистое 
стекло. Рядом на более освещенное место капают 
каплю свежей воды и соединяют обе капли тонкой 
водной перемычкой с помощью острого конца за-
точенной спички или зубочистки. Туфельки быстрее 
других инфузорий переберутся в свежую воду, кото-
рую пипеткой переносят в сосуд для разведения. 

Средой для разведения инфузорий могут служить 
кожура бананов, сено, листья салата, очистки карто-
феля, горох, фасоль. 

1. Прокипятить сено в течение 20 минут из расчета 
20 г сена на 1 л воды, охладить до 22-26О С, профиль-
тровать и разбавить свежей водой из расчета 1 часть 
настоя на 20 частей воды. После помутнения воды, 
вызванного развитием бактерий, внести туфелек. Че-
рез 3-4 дня образуется достаточно количество инфу-
зорий. 

2. В заполненную свежей водой 3-литровую банку 
капают 1-2 капли молока, когда вода помутнеет, вно-
сят туфелек. 

3. Кожуру спелых неповрежденных бананов вы-
сушивают и затем хранят в сухом помещении. Затем 
кожуру промывают и на небольшое количество ко-
журы (1-3 см квадратных) помещают в культуру. 

Также туфелек можно разводить на сушеных ли-
стьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на 
пекарских дрожжах.

Возможность оценивания
При выполнении задания «Два мира» осуществи-

те диагностическое оценивание с целью  понимания 
учащимися терминов урока. Попросите их объяс-
нить значение слов. Спросите, могут ли они приве-
сти примеры. Предложите свои ответы. Попросите 
их сравнить и провести самооценивание результа-
тов работы. При работе учащихся над заданием «Что 
больше?» у учителя имеется возможность органи-
зовать взаимооценивание. При выполнении каж-
дого задания необходимо оценивать способности  
к формулированию общих, логически обоснованных 
выводов.

Дополнительные задания
В качестве дифференциации предложите учащим-

ся текст с незаконченными предложениями разного 
уровня сложности. Количество предложений опре-
деляется по усмотрению учителя, но должно быть 
достаточным для возможности выбора. 
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Цель обучения

• научиться объяснять происхождение планеты 
Земля.

Ключевые слова

гипотеза
происхождение

Ресурсы

• атлас;
• карточки с заданиями;
• раздаточный материал;
• бумага А4;
• флипчарты;
• фломастеры; 
• таблицы на каждую группу учащихся.

Учебник: Происхождение планеты Земля, страницы 22–23

2.2 Происхождение планеты Земля

Подготовка к уроку 
К уроку подготовьте раздаточный материал о ги-

потезах И. Канта, П. Лапласа и О. Ю. Шмидта о про-
исхождении Земли. Подготовить на листах бумаги 
задание, которое используется в дополнительном 
задании.

Сведения об уроке 

Крупицы, состоящие из пыли и газа, являются из-
начально основными компонентами планеты Земля. 
Далее межзвездное тело со временем изменялось, 
сужалось и через некоторое время распалось на не-
сколько неравных крупиц. Структура тела медленно 
сужалась и прогревалась, образуя вращающееся га-
зо-пылевое облако, напоминающее по форме шар. 
Из отдельных крупиц данного облака возникла пла-
нета Земля.

Немецкий философ Иммануил Кант (1724– 
1804 гг.) предположил, что планета Земля возникла  
из участка туманности (межзвездной среды), состо-
ящей из очень мелких крупиц, при взаимодействии 
этих ве ществ образовалось определенное направ-
ление туч.

Французский математик и астроном Пьер-Симон 
Лаплас (1749–1827 гг.) выдвинул гипотезу, что Земля 
сформировалась из единой раскаленной туманно-
сти, но движение ее он не объяснил. А также утверж-
дал, что Солнце и планеты возникли из движущегося 
нагретого газа. Далее, медленно остывая, это тело 
сужалось и уплотнялось, образуя множество колец, 
которые дали начало образованию планет, а находя-
щаяся в центре густая масса превратилась в Солнце.

Академик Отто Юльевич Шмидт (1891–1956 гг.) 
высказал в 1944 г. свое убеждение о возникновении 
планет. Ученый предположил, что в далекие времена 
Солнце было окутано мощным газом, содержащим 
множество крупиц охлажденной пыли и твердого 
газа. Это все постоянно двигалось около Солнца. На-
ходясь в движении, они, сталкиваясь, соединялись 
друг с другом и превращались в сложные комплек-

сы. Медленно газово-пылевое соединение изменяло 
форму, а более плотные частицы приняли круговое 
движение. В дальнейшем это способствовало обра-
зованию нашей планеты и Солнечной системы.

Примечания к уроку

Диалог

Для развития коммуникативных способностей ор-
ганизуйте учебный диалог о происхождении Земли.

Урок начинается с вводного задания, которое ак-
туализирует имеющиеся у учащихся знания по теме, 
при выполнении которого они в форме интервью 
высказывают свою точку зрения о происхождении 
Земли. Учащиеся могут опираться на текст из учеб-
ника. Экспертная группа из числа учащихся, не заня-
тых в интервью, наблюдает за работой в группах, ве-
дет записи, анализирует результаты и делает выводы. 

Пример диалога:
– Привет! Что ты слышал о происхождении нашей 

планеты?
– Здравствуй! Я недавно прочитал в «Иллюстриро-

ванной детской энциклопедии» статью о том, что на 
месте планеты был огненный шар.

– И что? А как там жизнь могла зародиться?
– Шар остывал. Только на это ушло много лет.
– Ой, как интересно!.. 

Космический лабиринт

Данное задание проводится в группах. Делим 
класс на 5 групп, и учащиеся выбирают ответствен-
ного (лидера) в группе. Предложите учащимся на 
основе текстового материала о происхождении Зем-
ли графически изобразить или выстроить «Космиче-
ский лабиринт», в котором могут быть отражены эта-
пы формирования и происхождения Земли. Каждой 
группе дается лист А4 или флипчарт для выполнения 
задания, и перед началом проводим инструктаж  
по выполнению данного задания.
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Инструкция по выполнению «Космического лаби-
ринта»

• Прочитайте текстовый материал учебника. 
• Обсудите в группе прочитанные материалы  

и решите, в какой форме смогли бы изобразить «Кос-
мический лабиринт». (Учащиеся могут нарисовать  
в той форме, которую подскажет их фантазия:  
в форме геометрической фигуры – спирали, бес-
конечности, в которых могут быть отражены этапы 
формирования и происхождения Земли).

• Презентуйте групповую работу перед классом.
• Внимательно слушайте презентацию (отчет) 

других групп и подготовьте вопросы для уточнения 
информации.

Давай исследуем

Каждой группе выдать раздаточный материал  
об ученых, которые выдвинули ту или иную гипотезу 
и предложите заполнить таблицу, в ходе выполнения 
данного задания учащиеся будут развивать логиче-
ское мышление, умение анализировать и прогнози-
ровать.

После знакомства с научным текстом о проис-
хождении Земли (гипотеза Канта – Лапласа, Шмидта 
– Фесенкова) напоминаем учащимся, что в первой 
строке таблицы описывают ту гипотезу, с которой 
они работают в группе. Лидеры выбирают спикера 
своей группы, и он после заполнения своей строки 
презентует работу группы. Учащиеся слушают отчет 
других групп и продолжают заполнять таблицу. По-
сле заполнения таблицы предложите сделать общий 
вывод. Помогите учащимся определить сходства  
и различия в выборе гипотез о происхождении Зем-
ли. Учащиеся смогут передать содержание этих гипо-
тез о происхождении планеты Земля и сделать выво-
ды,  объяснив возникновение жизни на Земле.

Ответы

Суть гипотезы Ученый

Земля возникла из участка межзвезд-
ной среды (туманности), состоящей 
из очень мелких частиц

Иммануил Кант

Земля образовалось из единой 
раскаленной туманности

Пьер-Симо́н 
Лапла́с

Планеты (в том числе и Земля) обра-
зовались из твердых раздробленных 
частиц, захваченных Солнцем

Отто Юльевич 
Шмидт 

Возможность оценивания

Ожидаемый результат: при оценивании ответов 
важно обращать внимание на критерии, которые 
учащиеся сами могут предложить. Учащиеся могут  
в группе обсудить гипотезы о происхождении пла-
неты Земля, обменяться мнениями, тем самым раз-
вить свой познавательный интерес, сделать выво-
ды и выбрать наиболее интересную, на их взгляд,  
теорию, показать ее в виде лабиринта и защитить свой  
постер.

Оценивание групповой работы провести на вы-
данных листах (распечатать на группу, например, по 
5 или 6 человек).

В каждой графе члены группы ставят «+» или «-»

Содер-
жание 
работы

Ориги-
нальность

Слажен-
ность 
работы

Оформ-
ление 
работы/
дизайн

Презен-
тация 
работы 
(регла-
мент 
и язык 
подачи 
матери-
ала)

Группа 
№ 1
Группа 
№ 2
Группа 
№ 3
Группа 
№ 4

Дополнительные задания
Предложите учащимся найти соответствие: имя 

ученого с гипотезой, которую нужно показать стре-
лочкой (карандашом).

Найдите соответствие с гипотезой:

Жорж Бюффон холодное пылевое об-
лако

Иммануил Кант катастрофа
Пьер-Симо́н 
Лапла́с  

раскаленное газовое 
облако
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Цель обучения

• назвать строение и состав Земли.

Ключевые слова

земная кора
мантия
ядро

Ресурсы

• атлас;
• схема и модель внутреннего строения Земли;
• файлы с карточками;
• вареное яйцо;
• пластилин;
• цветная бумага;
• клей, ватман или бумага А3;
• фломастеры;
• цветные стикеры (для оценивания урока).

Учебник: Строение и состав Земли, страницы 24–25

2.3 Строение и состав Земли

Подготовка к уроку

Заранее предупредите учащихся о том, что они 
должны принести на урок пластилин, клей и цветную 
бумагу. Продумайте возможность свободного пере-
движения учащихся по классу и наличие демонстра-
ционного стола.

Сведения об уроке 

Дайте информацию учащимся, что в современное 
время для исследования строения Земли производят 
взрывы на различной глубине, и по скорости движе-
ния взрывной волны определяют внутреннее стро-
ение Земли. В процессе урока объясните учащимся, 
что строение Земли является предполагаемым, так 
как в недрах Земли температура очень высокая и лю-
бая техника при бурении скважин выходит из строя. 
Человек достиг лишь глубины около 11 км. Извлечен-
ные из скважин образцы горных пород называются 
керном. По их последовательности устанавливают 
порядок залегания слоев пород, из которых сложена 
земная кора. Данную информацию учащиеся берут 
во внимание при выполнении задания, связанного  
с экспедицией в недра Земли.

Примечания к уроку

В начале урока раздайте каждому ученику сти-
керы и предупредите, что они понадобятся ему для 
оценки урока: понравился урок или нет, как он ощу-
щал себя на уроке: 

• зеленый цвет – урок произвел на меня прият-
ное впечатление. Я с удовольствием принимал уча-
стие в работе, понимал учебный материал и ощущал 
себя комфортно на уроке;

• желтый цвет – урок был насыщен новой ин-
формацией, в определенной степени полезен для 
меня, я старался в нем принимать участие; 

• красный цвет – я не совсем удовлетворен уро-
ком: не очень понимал, было скучно, старался, но 
задание не выполнил (на доске вывесить эти крите-
рии оценивания).

Строение Земли

Предложите учащимся зарисовать в тетрадь стро-
ение нашей планеты на основе описания в учебни-
ке и рисунка 1, а также подписать названия каждого 
слоя над стрелками. Выполнение вводного задания 
связано с демонстрацией опыта, который учитель 
проводит и в ходе которого ученики знакомятся  
с основными слоями Земли. Попросите учащихся 
сравнить строение планеты по рисунку 1 из учебни-
ка с куриным яйцом в разрезе и сделать выводы про 
основные слои Земли. 

Характеристика слоев Земли

В основной части урока предложите учащимся 
в индивидуальной работе с помощью рисунка  19  
из учебника визуализировать информацию и запол-
нить таблицу «Характеристика слоев Земли» в рабо-
чей тетради по заданному шаблону. 

Характеристика внутренних слоев Земли 

Слой Земли Толщина  
в км

Температура  
в градусах

Ядро 5100 км 4000–5000 °C

Мантия 2900 км 2000 °С

Земная кора 5–70 км 
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Давай исследуем 

Ознакомьте с инструкцией следующего задания 
и предложите учащимся выполнить из пластилина 
модель внутреннего строения Земли в разрезе с со-
хранением пропорций. Каждой группе необходимо 
выдать инструкцию к выполнению (распечатать).

Инструкция
• Для изображения внутренних слоев Земли –ядра 

и мантии – подберите соответствующий цвет глины/
пластилина.

• Определите масштаб модели и пропорции слоев.
• Начните с создания центральной части мо де ли – 

ядра;
• Поверх ядра модели Земли прикрепите слой ман-

тии;
• Земную кору сделайте из пластилина синего и ко-

ричневого цветов, обозначив синим - океаны и корич-
невым пластилином - материки.

• Защита модели: выступление команды должно 
быть кратким и научно обоснованным. При защите  
и обсуждении свободно применяйте новые термины.

Затем предложите учащимся подготовить пред-
ставление модели классу по следующему плану: слои 
Земли, температура, размер и свойства. Это задание 
требует навыков работы с подручным материалом, 
позволит проявить ученикам командный дух, фанта-
зию и слаженность в работе. (Представленные к за-
щите модели будут отличаться разнообразием).

Для дифференциации задания предложите уча-
щимся выполнить следующее задание.

ИНСТРУКЦИЯ
Постройте круговую диаграмму слоев Земли. 

Определите масштаб диаграммы. Доля слоев: ядро – 
17%, мантия – 82% и земная кора – 1%. 

На диаграмме дополнительно покажите мощность 
каждого слоя в абсолютных значениях (км).

В рубрике «Подумайте...» предлагается работа  
с отбором исследователей для изучения недр Земли 
и с составлением правил безопасности экспедиции. 

Возможность оценивания

Учащиеся разрабатывают критерии оценивания 
творческих работ по теме, производят взаимное оце-
нивание. К оцениваемым результатам деятельности 
следует добавить умение отвечать на вопросы и за-
давать вопросы, кратко формулировать оценочные 

аргументированные комментарии. К концу данного 
урока учащиеся называют строение и состав Земли, 
опираясь на таблицу, заполненную в тетради, и моде-
ли внутреннего строения планеты. 

Оценивание групповой работы (распечатать  
на груп пу, например, по 6 человек).

В каждой графе члены группы ставят «+» или «-».

Содер-
жание 
работы

Ориги-
наль-
ность

Слажен-
ность 
работы

Оформ-
ление 
работы/
дизайн

Презен-
тация 
работы 
(регла-
мент 
и язык 
подачи 
матери-
ала)

Группа 
№ ...

Во время рефлексии учащиеся при помощи стике-
ров показывают свою оценку уроку.

Дополнительные задания

Прием «Причина-следствие». Работа с карточка-
ми.

Предложите заполнить таблицу на соответствие 
между словами, записанными в два столбика (одно 
из них указывает причину, другое – следствие),  
и объясните установленную связь (индивидуально,  
в парах, группах и т. д.).

Найдите соответствие между внутренними слоями 
Земли и их характеристиками (карандашом покажите 
стрелочкой соответствие).

Ядро

Земная кора

Мантия

состоит из твердых минералов и горных пород

температура 2000 °С, состояние – полужидкая 
раскаленная масса

температура 4000–5000 °С, твердый слой
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Цель обучения

• характеризовать сферы Земли и их составляющие

Ключевые слова

Литосфера
Атмосфера
Гидросфера
Биосфера

Ресурсы

• атлас;
• комплект карточек с заданием (для пары –  

12 штук);
• надувные шарики (один шарик на группу); 
• нитка; 
• фломастеры или маркеры;
• ватман или бумага А3;
• магнитики. 

2.4 Сферы Земли и их составляющие

Подготовка к уроку

Необходимо подготовить для постера бумагу 
формата А3, настенные карты, комплект атласов, на-
дувные шарики и для дифференциации – карточки  
с практическими заданиями. 

Сведения об уроке 

Газово-воздушная оболочка Земли - это атмосфера.  
В атмосфере присутствует кислород, который спо-
собствует развитию жизни. После атмосферы следует 
нижний слой, прилегающий к земной поверхности; 
он имеет толщину примерно до 18 км – это тропос-
фера. Тропосферу называют фабрикой погоды. Здесь 
образуются облака. На высоте 50–60 км расположена 
оболочка – стратосфера. Здесь находится слой озона, 
который задерживает значительную часть ультрафи-
олетовой радиации Солнца. За стратосферой нахо-
дится верхний слой атмосферы. Дальше простирает-
ся космос. Земной шар со всех сторон обволакивают 
оболочки Земли. Оболчки Земли непрерывные. Зем-
ля вращается на оптимальном расстоянии от Солнца. 
Поверхность Земли не нагревается слишком сильно 
днем солнечными лучами и не остывает ночью так 
сильно. Наша планета имеет особое свойство – по-
верхность ее опоясывают, взаимодействуя между 
собой, несколько оболочек, иногда их называют сфе-
рами. 

Сферу земного шара, которая включает земную 
кору и верхнюю часть мантии, называют литосферой. 
Водную сферу Земли называют гидросферой. Верх-
ние слои литосферы (земная кора), нижние части 
атмосферы (тропосфера), а также всю гидросферу, 
заселенную живыми организмами и изменившуюся 
под их влиянием, называют биосферой.

Примечания к уроку

Урок начинается со стадии вызова: попросите уча-
щихся назвать явления природы, ассоциирующиеся 
с понятием «географическая оболочка». Наиболее 
часто повторяющиеся слова запишите на доске. По 
рис. 1 учебника попросите учащихся кратко пере-
числить сферы Земли и попросите их ответить на 
следующий вопрос: «Как Вы думаете, что общего,  
и какие есть различия между понятиями, записанны-
ми на доске?». Попросите одного из учеников обоб-
щить ответы учащихся класса по рисунку 1 и записям 
на доске. Помогите сделать ученику краткий вывод, 
применяя новые ключевые понятия.

Путешествие по сферам Земли

Предложите учащимся работу в парах по заполне-
нию таблицы для соотнесения тел и явлений приро-
ды соответственно оболочкам Земли:

атмосфера гидросфера литосфера биосфера

Инструкция по выполнению задания:
1. Прочитайте условия выполнения и подберите 

соответствующие тела, явления природы к каждой 
оболочке Земли. 

2. Заполните таблицу.
Вывод по выполнению задания: учащиеся усво-

ят новые понятия и термины, рассмотрят строение  
и особенности географической оболочки, опреде-
лят взаимосвязь и взаимообусловленность меж-
ду географической оболочкой и частями земного 
шара.

Учебник: Сферы Земли и их составляющие, страницы 26–27
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Ответы

атмосфера гидросфера литосфера биосфера

гроза, ветер, 
кислород, 
осадки

река, озеро, 
море, айс-
берг

уголь, 
вулкан, мел, 
песок

бактерии, 
птицы, 
растения, 
насекомые

Модели географической оболочки

Для выполнения этого задания разделите уча-
щихся класса на 4 группы. Распечатайте на листах 
инструкцию по выполнению задания и раздайте  
каждой группе).

Инструкция
1. Перед выполнением задания прочитайте текст 

в учебнике, это позволит придумать свою модель  
и охарактеризовать сферы Земли и их составляющие. 

2. Изобразите в виде схемы действующую модель 
сфер Земли. Охарактеризуйте сферы Земли, значка-
ми и символами укажите их составляющие, покажи-
те, как они взаимодействуют между собой.

3. Представьте свои работы и прокомментируйте,  
соблюдая регламент выступления (2 минуты).

Давай исследуем 

Для проведения экспериментов попросите про-
читать текст учебника данной рубрики, затем выпол-
нить первый эксперимент.

Предложите продолжить эксперимент с надувным 
шариком и выполнить второй опыт. Обсудите ре-
зультаты и попросите записать свои выводы в рабо-
чую тетрадь с описанием эксперимента.

Возможные и ожидаемые выводы: воздух окружа-
ет нашу Землю, его можно осязать, услышать. 

Возможность оценивания

Ожидаемый результат: учащиеся заполняют та-
блицу и могут провести взаимооценивание работы 
в паре. При выполнении задания изобразить в виде 
схемы модель оболочек Земли, сохраняя их рас-
положение; сравнивают и анализируют оболочки 
по мощности каждого слоя; характеризуют сферы 
Земли и их взаимосвязь и взаимодействие. Крите-
рия оценивания: 1 – достоверность и точность пред-
ставленной модели, 2 – содержание и научность 
представленного материала, 3 – ораторское мастер-

ство и регламент выступления (не более 2 минут),  
4 – слаженность командной работы. При проведении 
экспериментов с надувным шариком делают записи- 
выводы по результатам опытов.

Дополнительные задания

«Незаконченное предложение». Работа с карточ-
ками.

Учащимся раздаются карточки, где им нужно до-
полнить недостающие слова. 

1) Газовая оболочка Земли называется ___________.
2) Слой атмосферы, где формируется погода, на-

зывается_________________________________________________.
3) Сфера, где обитают живые организмы ___________.
4) Из Мирового океана и внутренних вод состоит 

___________________________________________________________.
5) Часть географической оболочки, заселенную  

и измененную живыми организмами __________________.
6) Водную сферу Земли называют _________________. 
7) Сферу земного шара, которая включает земную 

кору и верхнюю часть мантии, называют______________.

Предложения по теме
Используя ключевые слова по данной теме, со-

ставьте предложения:
• состоящее из трех слов;
• состоящее из четырех слов;
• состоящее из пяти слов;
• состоящее из десяти слов;
• одно итоговое предложение по первым четы-

рем предложениям.
Рефлексия
Выполнение пятистишия по теме «Географическая 

оболочка»:
1-я строка – одно существительное,
2-я – два прилагательных, 
3-я – три глагола, 
4-я – предложение их 4 слов,
5-я – одно существительное, синоним 1-й строки. 
Например: сфера Земли
1 – Оболочки.
2 – Воздушная, разная.
3 – Проникают, взаимодействуют, оживляют.
4 – Они бывают такие разные.
5 – Сферы.
В конце урока учащиеся по результатам экспери-

мента и работы в группах характеризуют сферы Зем-
ли и их составляющие.
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Цель обучения

• описать процесс возникновения жизни на Земле

Ключевые слова

гипотеза возникновения жизни на Земле
водная среда
наземно-воздушная среда

Ресурсы

• атлас;
• инструктивная карточка с заданиями; 
• дополнительные источники информации (энци-

клопедии, справочники);
• заготовки для создания модели развития жизни – 

плакат (модель) с изображением ландшафта Зем-
ли в разные периоды ее возникновения.

2.5 Возникновение жизни на Земле 

Подготовка к уроку 
Заранее подготовьте карточки с заданиями, альбом 

для рисования (для создания модели возникновения 
жизни на Земле), набор картинок древних живот-
ных и растений, раздаточный текст, плакат (модель)  
с изображением ландшафта Земли в разные перио-
ды ее возникновения.

Сведения об уроке 

Еще со времен античности ученые выдвигали раз-
личные гипотезы о происхождении или возникнове-
нии жизни на Земле. Теорию происхождения живых 
организмов на планете Земля в начале двадцатых 
годов прошлого века изложил в своей работе био-
химик А.И. Опарин. Он рассматривал возникновение 
жизни как результат химической эволюции соеди-
нений углерода, в результате могли возникнуть про-
стейшие органические соединения, которые дали 
начало жизни на земле. Но теория Опарина не дает 
ответы на все вопросы о происхождении жизни на 
Земле. Надо признать, что не все ученые согласны с 
этой теорией и сейчас очень много теорий и гипотез 
ученых биологов, геологов, химиков, объясняющих 
возникновение жизни. Существующие на сегодняш-
ний день теории происхождения жизни на Земле не 
опровергают теорию Опарина, а дополняют ее.

Примечания к уроку

Урок начинается с вопроса «Сразу ли возникло то 
разнообразие живых организмов, которое существу-
ет сейчас?». 

Учащиеся высказывают свою точку зрения о воз-
никновении жизни на Земле. Запишите все ответы  
в краткой форме на доске и подчеркните те высказы-
вания, которые повторяются, для того чтобы узнать 
мнение всего или большинства учеников класса.

Затем класс разделите на 4 группы. На каждый стол 
расставьте таблички с указанием временных рамок  

и положите файловые папки, в которых находятся все 
необходимое: карточка с заданиями, набор карти-
нок, альбом для рисования, источники информации 
для работы, инструкцию.

Инструкция
1. Определите временные рамки истории возник-

новения жизни для вашей группы.
2. Прочитайте текст в учебнике (энциклопедии, 

справочнике).
3. Отберите картины с изображениями древних 

животных и растений согласно заданию вашей груп-
пы.

4. Сформируйте первую часть создаваемой мо-
дели, размещая отобранные картинки в альбомную 
книжку в нужное место. (В альбомной книжке долж-
на появиться краткая история о возникновения жиз-
ни на Земле.)

5. Подготовьте презентацию-постер по теме «Воз-
никновение жизни на Земле». 

1-я группа готовит картину происходившего  
500 млн лет назад;

2-я группа – историю, которой 350 млн лет;
3-я группа – процессы, возраст которых 225 млн 

лет;
4-я группа показывает появление предков совре-

менных организмов, происходящее 65 млн лет назад. 
В основной части урока учащиеся будут с помо-

щью дополнительного материала углублять свои 
знания и познавательный интерес, выполняя работу 
в группах.

Задание № 1
«Для создания модели возникновения жизни  

на Земле определите виды первых живых существ, 
используя текст учебника и раздаточный материал. 
Выберите из набора тех животных и растений, кото-
рые появились в ... период. При отборе изображений 
организмов на заготовках указать их названия и су-
щественные отличия в размещении живых организ-
мов этого периода».

Учащиеся получили задания, которые нужно об-
судить в группах, ответить на вопросы и подготовить 

Учебник: Возникновение жизни на Земле, страницы 28–29
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выступление. Поэтому предложите учащимся подго-
товить и представить презентации классу. Попроси-
те задавать вопросы после выступления каждой из 
групп.

На подготовку презентации дается 4–5 минут. Что-
бы каждая группа представила один из периодов 
возникновения жизни на Земле, согласно общему за-
данию группы, на доске подготовьте плакат (модель) 
с изображением ландшафта Земли и предложите его 
дополнить своими презентациями для получения 
общей модели – свою часть модели представитель 
данной группы добавляет на общую модель. 

Разминка для учащихся: «Необходимо показать, 
как летали древние стрекозы».

После выполнения этого задания попросите уча-
щихся ответить на вопрос задания № 2.

Задание № 2.
«Какие живые организмы исчезли в разные вре-

менные периоды и с чем это связано? Какие живот-
ные пришли на смену вымершим?». 

Предложите учащимся, используя рис. 2 и допол-
нительные источники, определить и записать в ра-
бочей тетради названия растений, произраставших  
в лесах каменноугольного периода.

Ответы
Плауны, хвощи, папоротники.

Репортаж

Предложите учащимся в виде репортажа корре-
спондентов радио или телевидения подготовить со-
общение для одноклассников об изменении мира 
живых существ в истории Земли. Для подготовки за-
дания ученики могут использовать дополнительные 
источники информации (энциклопедии, справочни-
ки). 

План сообщения:
• появление первых живых организмов; 
• заселение суши – первые растения и животные;
• первые наземные позвоночные; 
• эпоха рептилий (динозавров);п
• появление млекопитающих и птиц; появление 

человека; 
• изменения живых существ в наши дни. 

Давай исследуем 

"Исследование влияния температуры, света  
и влажности на прорастание семян». Для выполнения 
и получения результатов этой практической рабо-

ты эксперимент проведите за неделю до этого урока  
и каждую неделю напоминайте учащимся о продол-
жении наблюдений. Учащиеся ведут записи по наб-
людению, где отмечают день начала практической 
работы, температуру в классе, другие дополнитель-
ные условия, например, как хорошо освещено место 
расположения емкости с семенами, влажность и т. д. 
Разделите класс на несколько групп и каждой груп-
пе предоставьте свой набор условий: проращивание 
семян в холодильнике, в сухой коробочке, в темноте, 
полностью погруженные в воду, на свету и т.д.

Возможный вывод: температура, свет и влажность 
влияют на прорастание семян. 

Возможность оценивания

Для подведения итогов урока предложите уча-
щимся в качестве закрепления знаний, полученных  
в ходе урока, и оценивания самостоятельно запол-
нить таблицу:

 «Возникновение жизни на Земле». 

Промежуток времени, 
период

Какие изменения происхо-
дили на Земле

Дополнительные задания
Попросить учащихся сделать сравнительную та-

блицу разных периодов возникновения жизни  
на Земле по диаграмме Венна, в которой можно 
выделить различные и общие признаки периода: 
350 млн лет назад (каменноугольный период) и 225 
млн лет назад (юрский период).

«Диаграмма Венна» – лист делится на три части.  
Во второй колонке учащимся предлагается записать 
общее двум понятиям, а в двух других – отличитель-
ные особенности каждого.

Узнай про нас
Попросите учащихся определить названия расте-

ний, произраставших в лесах каменноугольного пе-
риода. Для выполнения этого задания предложите  
использовать рис. 2 из учебника и даполнительные 
источники знаний.
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Цель обучения

• объяснить, какие условия необходимы для сущест-
вования живых организмов.

Ключевые слова

организмы
условия существования жизни

Ресурсы

• атлас;
• энциклопедия;
• комплекс карточек с заданием;
• оборудование для проведения практической 

работы для каждой группы: лабораторный стакан, 
образцы почв, вода, свечи – 2 шт.

Учебник: Условия существования жизни, страницы 30–31

2.6 Условия существования жизни

Подготовка к уроку 

Комплект карточек с заданием, карточки с диффе-
ренцированными заданиями. Заранее подготовьте 
все необходимое оборудование для практической 
работы.

Сведения об уроке

Одним из важных условий жизни на нашей пла-
нете является оптимальная удаленность от Солнца. 
Благоприятный тепловой режим создал условия 
для появления и развития живых организмов. Фор-
мирование озонового слоя толщиной от 2 до 4 мм 
(если сжать озон под давлением в 1 атм) на высоте 
16-20 км предохраняет все живое от губительных 
ультрафиолетовых излучений.

Атмосфера – воздушная сфера Земли, форми-
рование которой создало условия для дальней-
шего развития жизни. Ее формирование прохо-
дило порядка миллиарда лет. Сейчас атмосфера 
состоит из смеси газов, в котором есть кислород, 
необходимый для дыхания всего живого. В ней 
постоянно идут процессы окисления (кислород)  
и питания растений (углекислый газ).

В приземном слое осуществляется круговорот 
воды. Вода является составной частью организмов. 
Благодаря взаимодействию гидросферы с другими 
сферами (литосферой и атмосферой) происходит 
накопление пресной воды на суше; это среда оби-
тания водных растений и животных. В ней сформи-
ровались первые микроорганизмы, а затем и более 
сложные виды живых существ, которые впослед-
ствии вышли на сушу. 

В твердой литосфере организмы или продукты 
их жизни встречаются на глубинах от 3,5 до 7,5 км,  
а в Мировом океане их обнаружили в Марианской 
впадине - самом глубоком месте океанического дна. 
Различные формы рельефа, наличие полезных ис-
копаемых, процессы выветривания формируют раз-

нообразие и уникальность почв, природных живот-
ных и растительных сообществ.

Примечания к уроку

Разработка схемы

Урок начинается с беседы: предложите учащимся 
высказать свои ассоциации к слову «жизнь». Наибо-
лее часто повторяющиеся слова запишите на доске. 

Для организации данного задания попросите уча-
щихся прочитать текст в учебнике и рассмотреть ри-
сунок, который демонстрирует среду обитания жи-
вых организмов по рис. 1 учебника. 

Возможные ответы учащихся: на Земле не суще-
ствует ни одного организма, жизнь которого не за-
висела бы от окружающей среды, то есть каждый 
организм подвергается воздействию окружающей 
среды и приспосабливается к ней, сам в определен-
ной степени влияет на нее.

На основе текста учебника и по результатам об-
суждения в классе попросите учащихся составить 
схему: «Условия жизни на нашей планете» и предста-
вить свои выводы всему классу.

Возможные выводы: для жизни необходимы усло-
вия, которые обеспечиваются сферами Земли.

Игра «Кто где живет»?

Для закрепления знаний учащихся по данной теме 
подготовьте раздаточный материал, на котором на-
рисованы домики по образцу, приведенному в учеб-
нике. Учащимся дайте задания записать названия ви-
дов животных, птиц, растений и других организмов 
(не более пяти) для каждой среды обитания. Учащи-
еся могут называть других животных вместо предло-
женных в вариантах ответов.

Возможные ответы: 
наземная среда – медведь, заяц, лиса, слон и др.; 
водная среда – бобр, гусь, лягушка, крокодил и др.; 
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почвенная среда – дождевой червь, мышь и др.; 
воздушная среда – воробей, орел и др. 

Давай исследуем

Учащиеся проводят практическую работу. Перед 
выполнением практической работы проведите ин-
структаж по технике безопасности. Затем предло-
жите учащимся объединиться в группы по 5 чело-
век для выполнения практических работ.

Опыт № 1 «Наличие кислорода в почве»
Перед выполнением практической работы по-

просите их прочитать информацию об условиях 
выполнения задания и записать в тетради названия 
тем практических работ. 

Каждой группе раздайте стаканы с почвой и во-
дой.

Попросите учащихся взять стакан с почвой  
и налить в него воду. Вода проникает в почву, и при 
этом выходят пузырьки воздуха. Это подтверждает 
наличие кислорода в почве. Попросите учащихся 
сделать вывод. 

Возможные ответы: выход пузырьков газа пока-
зывает, что в составе почвы содержится воздух.

Опыт № 2 «Наличие кислорода в атмосфере».
Для выполнения данной практической работы 

предложите прочитать описание работы в учебнике 
и составить в группах алгоритм выполнения работы. 
Потом попросите начать выполнение практической 
работы и после завершения опыта организуйте об-
суждение по вопросам, которые даны в учебнике.

Возможные ответы: без доступа кислорода огонь 
не горит; когда прикрыли одну свечу стаканом, мы 
сделали вывод о наличии кислорода в воздушной 
среде класса – в атмосфере. 

Подумай... 

Возможный ответ: на жизнедеятельность дино-
завров повлияло изменение климата и окружаю-
щей среды. 

Возможность оценивания

В рамках формативного оценивания проводите 
наблюдение за ходом выполнения работы и по мере 
необходимости корректируйте правильность выпол-
нения схемы «Условия жизни на нашей планете». 
Ожидаемый результат: учащиеся составляют схему 
условий, обеспечивающих жизнь на нашей планете; 
ученики называют условия жизни на планете Зем-
ля, основные среды жизни; объясняют связь между 
организмами, приводят примеры организмов, су-
ществующих в различных средах жизни. В процессе 
выполнения практической работы могут сделать вы-
воды на основе своих опытов. Через направляющие 
вопросы помогите учащимся в анализе оптимальных 
условий жизни на Земле и формулировке выводов. 
Организовать самооценивание и взаимооценивание 
в группах.

Дополнительные задания

Интерактивная игра «О чем идет речь? ».
А) Дайте описание той или иной оболочки и по-

просите учащихся определить их.
Примерные вопросы-описания:
• твердая оболочка Земли_________________________;
• воздушная сфера Земли, вследствие которой 

стало возможным дальнейшее развитие жизни, ____
_________________________________________________________;

• благодаря взаимодействию ______________ с дру-
гими сферами (воздушной и твердой) происходит 
накопление пресной воды на суше;

• совокупность всех живых организмов.
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Цели обучения

• объяснить понятия «план» и «условные знаки»;
• научить читать планы местности, используя услов-

ные знаки.

Ключевые слова

план местности
условные знаки
масштаб
азимут

Ресурсы

• атлас;
• энциклопедия;
• комплекс карточек с заданием;
• оборудование для проведения практической 

работы для каждой группы: компасы, карточки  
с практическим заданием.

Учебник: План местности. Условные знаки, страницы 32–33

2.7 План местности. Условные знаки

Подготовка к уроку

Заранее подготовить кабинет необходимого про-
странства, организовать пространство класса для 
объединения учащихся по 4 человека, комплект ат-
ласов и компасов; для дифференциации – карточки  
с практическим заданием. 

Сведения об уроке 

План местности – это необходимая информация, 
полезная в области туризма, в геологоразведочных 
исследованиях, агрономии, строительстве. В городах 
проведение любой коммуникации и линий электро-
передачи не обходится без плана. Особенность лю-
бого плана – это условные знаки.

Масштаб – это показатель, по которому можно уз-
нать, во сколько раз расстояния или размеры пред-
метов на местности уменьшены при изображении 
их на плане. Любой масштаб можно перевести из 
численного в именованный, и наоборот. Например, 
масштаб 1:100 является численным, а в виде имено-
ванного его записывают так: в 1 см – 100 сантиме-
тров, или в 1 см – 1 м. Именованный масштаб в 1 см – 
5 мет ров, в численном виде записывают так: 1:500.

Горизонт – это часть земной поверхности, кото-
рую мы видим вокруг себя на открытой местности. 
Интересная часть урока – это этимология основных 
терминов урока. Слово «ориентир» образовано от 
французского orient – «восток», отсюда и вытекает 
слово «ориентирование». Для ориентирования был 
придуман прибор – компас. Компас – это прибор для 
точного определения сторон горизонта. 

В основной части урока учащиеся работают с ри-
сунком учебника и атласом, рассматривают услов-
ные знаки. В атласе на топографической карте можно 
определить, какие на ней нанесены условные знаки 

(поселки и города, реки и озера, смешанный лес, из 
каких деревьев образован лес, мосты, из чего соо-
ружены шоссе и тропы). Затем вместе с учащимися 
можно обсудить, как ориентироваться, оказавшись  
в незнакомом месте, как определить стороны гори-
зонта по Солнцу, звездам (см. атлас) и деревьям (рис. 2).

Примечания к уроку

Урок начинается с мозгового штурма. Учащимся 
предлагается обсудить в паре следующие вопросы: 
«Что такое план местности? Как на плане изобража-
ют стороны горизонта? Люди каких профессий ис-
пользуют план в своей работе? Зачем люди чертят 
планы? Кому они нужны?». 

Ученики озвучивают свои ответы, используя свои 
знания из социума.

Здесь необходимо актуализировать знания о мас-
штабе. Например: «Что такое масштаб? Вспомните, 
где вы впервые узнали это понятие?».

На данном уроке мы узнали, что обобщенное  
и уменьшенное изображение земной поверхности 
на плоскости с помощью условных знаков называет-
ся планом местности. Как вы думаете, возможно ли 
то расстояние, которое мы с вами прошли на приш-
кольном участке, поместить на бумаге?

Следующую часть урока можно построить в форме 
беседы: обратить внимание, что на каждом школь-
ном этаже висит план эвакуации в случае пожара. 
Далее ученикам предлагается вспомнить случаи из 
жизни, когда они, не зная плана местности, заблуди-
лись и как они вышли из этой ситуации.

Отсюда логично следует вывод о необходимости 
умения ориентироваться по сторонам горизонта.

На данном этапе урока можно провести физми-
нутку. На каждый столик раздайте компас и предло-
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жите подойти к любому объекту в классе и опреде-
лить азимут.

Предметы-«компасы»

Попробуйте определить направление север – юг 
по признакам местных предметов на рис. 2.

Возможные ответы: по местным предметам,  
например, по мху, растущему на стволе дерева,  
по расположению и толщине годичных колец на пне, 
по склону муравейника и т. д. можно узнать и опре-
делить стороны горизонта.

Маршрут до школы 

Предложите учащимся изобразить в рабочей те-
тради схему «Мой маршрут от дома до школы» в ус-
ловных знаках и составить по ней рассказ. 

Инструкция выполнения задания
• Нарисуйте свой маршрут, который вы прошли 

от дома до школы.
• Обозначьте азимут стрелками, а объекты, кото-

рые вы проходили, – условными знаками плана мест-
ности.

• Расстояние до каждого следующего поворота 
на плане определите с помощью масштабов.

Давай исследуем

Предложите учащимся на основе текста 
учебника выполнить это задание. Затем по-
просите учеников по окончании работы об-
меняться рабочими тетрадями для знакомства  
с изобретениями – выдуманным условным знаком. 
Лидер группы кратко дает оценку каждой работе  
по критериям, составленным перед выполнением за-
дания.

Подумай...

По рисунку определи, в каких случаях Тимур опре-
делил верно азимут на окружающие предметы. Най-
ди ошибки Тимура.

Верно: Азимуты на объекты: яблоко, гриб, расте-
ние пижма, еж, землянику.

Неверно: Азимуты на объекты: лягушка, заяц, 
тюльпан.

Возможность ценивания
В ходе выполнения задания учащиеся учатся и за-

крепляют навыки определять основные и промежу-
точные стороны горизонта; умение ориентироваться 
по компасу; определять азимут; объяснять понятия 
«план» и «условные знаки»; формулировать элемен-
тарные представления об условных знаках плана 
местности, читать и составлять план, используя из-
вестные условные знаки.

Дополнительные задания

Предложите учащимся провести практическую 
работу на школьной площадке. Раздайте каждой 
группе инструкцию.

Опыт № 1 «Определение объектов местности 
по плану, а также направлений и расстояний между 
ними».

Инструкция
• Используя компас, определите направление, 

азимут и расстояние в шагах и метрах до объектов, 
указанных учителем от стола учителя.

• Результаты занесите в таблицу.

Объект На-
правле-
ние

Азимут Рассто-
яние 
(шаги) 

Рассто-
яние 
(метры)

Школа

Стадион

Централь-
ные ворота 
(школы или 
стадиона)

При составлении плана местности оцениваются: 
• направление сторон горизонта;
• определение азимута;
• определение расстояния;
• соблюдение масштаба;
• наличие условных знаков;
• аккуратность работы;
• работа в группе.



36 Раздел 2. Вселенная. Земля. Человек

Цели обучения

• осуществлять съемку местности по одному  
из способов (глазомерная, полярная, маршрутная);

• составлять простые планы местности в соответ-
ствии с правилами оформления планов.

Ключевые слова

съемка местности
полярная съемка 
глазомерная съемка
маршрутная съемка

Ресурсы

• атлас;
• инструктивная карточка;
• планшет с компасом;
• визирная линейка;
• измерительная рулетка (шагомер);
• транспортир.

Учебник: Съемка местности. Правила оформления планов, страницы 34–35

Съемка местности. Правила оформления 
планов

2.8

Подготовка к уроку
Заранее подготовьте все необходимое оборудо-

вание (планшет, компас, визирная линейка, измери-
тельная рулетка) и определите конкретный участок 
для практической работы каждой группы. Для дости-
жения целей практической работы учителю необ-
ходимо заранее диагностировать класс на предмет 
психо-физической совместимости для достижения 
чувства комфорта при выполнении полевых работ. 
Совместно со школьным психологом изучить психо-
логический климат класса и распределить учеников 
по группам.

Заблаговременно нужно выбрать участок для съем-
ки местности. Он должен отвечать требованиям безо-
пасности. Маршрут лучше планировать по линейным 
ориентирам. Его общая длина не должна превышать 
800–1000 м. Очень хорошо, если промежуточные точ-
ки с выраженными ориентирами будут располагаться 
на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. 
Не стоит планировать более 5–6 таких точек.

Сведения об уроке

Картографы наземную съемку выполняют, приме-
няя инструменты с очень точными измерениями рас-
стояний на местности. Школьники проводят съемку 
местности, где расстояния определяют приблизи-
тельно (рулеткой или шагами. Для измерения рассто-
яния шагами необходимо объяснить учащимся, как 
определить длину шага, когда нужно делить количе-
ство шагов на расстояние, например, на 100 м). При 
глазомерной съемке отмечают объекты условными 
знаками.

Примечания к уроку
Урок начинается с введения в тему: что такое съем-

ка местности, и на какие виды она делится. Далее 
учащиеся работают с текстом учебника и заполняют 
в тетради кластер. Самый простой план местности 
может составить любой человек, для этого он дол-
жен знать простые приемы. Предложите учащимся 
заполнить кластер «Виды съемки местности». Пе-
ред выходом на улицу в основной части урока –  
на школьную площадку – проведите инструктаж 
по технике безопасности и предложите ученикам 
расписаться в специальном журнале. На местности 
учителю необходимо определить размеры участка  
и направление, в котором он вытянут более всего. Это 
необходимо для определения будущего масштаба. 

Самым лучшим вариантом будет вычерчивание 
плана самим учителем до проведения урока. Обра-
ботка данных выполняется в классе. Для вычерчива-
ния плана местности понадобятся: 

• заполненная таблица съемочных ходов;
• чистый лист для вычерчивания плана;
• транспортир;
• линейка;
• карандаши (в т. ч. цветные);
• ластик.
После обсуждения плана местности можно разре-

шить закончить работу дома. Данная работа разви-
вает в учениках такие навыки, как аккуратность, уме-
ние планировать, начать и завершить дело и главное 
– правильно, поэтапно оформить работу.

Попросите заполнить кластер «Виды съемки мест-
ности», опираясь на текст учебника.
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Давай исследуем

Предложите выполнить практическую работу  
и нарисовать план школьного двора, используя ус-
ловные знаки и масштаб.

Проверьте оборудование: чистый лист бумаги А4, 
планшет, карандаш, компас, рулетка, линейка, ластик. 
В инструктивной беседе знакомите учащихся с пра-
вилами проведения съемки местности и оформления 
результатов, полученных по окончании практиче-
ских работ. Учащиеся с собой берут планшет, ком-
пас, простой карандаш, цветные карандаши, рулетку, 
линейку, ластик, инструкцию проведения съемки. 
Эта часть урока проводится на местности. Учащиеся 
под руководством учителя составляют простейший 
план местности способом полярной съемки. Прежде 
чем выйти на местность и начать работу по состав-
лению плана, необходимо: 1) определить масштаб,  
в котором будет выполняться съемка; 2) ознакомить-
ся с общими приемами составления плана (см. атлас). 
Выбор масштаба будет зависеть от площади терри-
тории, план которой вы составляете. Масштаб нужно 
выбрать так, чтобы все объекты, которые вы хотите 
нанести на план местности, полностью бы на нем по-
местились. Поэтому нужно выбрать самый дальний 
объект, определить до него расстояние и исходя из 
этого определить масштаб. Внизу планшета наносят 
обычно масштаб двух видов: именованный и линей-
ный масштаб. После этого работа осуществляется на 
местности. Учащиеся получают следующий алго-
ритм проведения съемки. 

1) Фиксируем определенную точку, с которой бу-
дем составлять съемку.

2) Ориентируем планшет (сверяем направлен-
ность линии «север – юг» и стрелки компаса).

3) На планшете фиксируем точку, от которой будет 
осуществляться съемка, и обозначаем ее (использу-
ем для этого булавку с цветным наконечником).

4) Выполняем съемку. Определяем первый объ-
ект, который будем наносить на план. Один конец 
линейки направляем на данный объект, а второй ко-
нец линейки прикрепляем к булавке. Проводим ка-
рандашом пунктирную линию. 

5) Измеряем расстояние до заданного объекта  
(с помощью рулетки или шагами).

6) С помощью масштаба откладываем получен-
ное расстояние прерывистой линией и обозначаем 
место нахождения этого объекта. Таким же спосо-

бом наносим другие объекты, попавшие в сектор 
местности, съемку которой мы производим. 

7) Нанеся все необходимые объекты, получаем 
«пробный план».

8) Оформляем план, даем название «План школь-
ного двора», указываем фамилии исполнителей 
съемки, дату, когда выполнялась работа. 

9) Заполняем таблицу.
Участок местности: ____________; 
Дата съемки: «__» _______ 20__ г.

Наблюдаемый 
объект

Расположение  
по отношению  
к месту наблюдения

Расстояние  
до объекта, м

Т1 С-В

Работу выполнила группа учеников ________ класса 
в составе: ___________________________.

Возможность оценивания

Умение вести самостоятельный поиск, создавать 
условия для применения знаний по построению 
простейшего плана местности, фиксировать резуль-
таты проделанной работы, совместно обсуждать  
и корректировать свои действия в команде.

Выводы и предложения: подведение итогов прак-
тической работы проводится в классе. Обсуждаются 
планы местности и работа каждого ученика в группе. 
Лучшие работы выставляются в кабинете.

Дополнительные задания

Начертите план местности. Масштаб: в 1 см 100 м.
Вы стоите в центре местности на поле и видите:
• на севере, 250 м, редколесье (500 м);
• на востоке, 200 м, кусты (350 м);
• на северо-западе, 350 м, школа (200 м);
• на юге, 150 м, река (20 м);
• на юго-западе, 400 м, деревянный мост (45 м);
• на северо-западе, 450 м, фруктовый сад (800 м).
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Цель обучения

• характеризовать историю освоения и изучения 
материков и частей света.

Ключевые слова

путешествия
географические открытия 
изучение

Ресурсы

• географический атлас;
• настенная карта;
• портреты путешественников (Марко Поло, Ва-

ско да Гама, Ф. Магеллан, Х. Колумб, А. Тасман, 
Джеймс Кук, Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев);

• старинные карты.

История освоения и изучения материков  
и частей света

2.9

Подготовка к уроку
• По возможности можно подготовить адаптиро-

ванные тексты, видеоролики об отдельных путеше-
ственниках, мореплавателях, указанных в рубрике 
«Ресурсы», либо об отдельных географических от-
крытиях. 

• Учащимся, помимо сведений о первооткры-
вателях, необходимо предоставить сведения в виде 
адаптированных текстов и об ученых-естествоиспы-
тателях, которые изучали природу открытых земель  
и самобытность коренных народов.

Сведения об уроке

Учащиеся должны понимать, что открытие мате-
риков и частей света было связано с насущной необ-
ходимостью иметь территорию для проживания, для 
извлечения из нее новых ресурсов. Для этих целей 
люди с древности применяли самые различные спо-
собы и методы получения географической инфор-
мации – наблюдение, рассказы путешественников, 
купцов. Одновременно люди учились накапливать 
и передавать географическую информацию через 
записи, карты, литературу. Географические сведения 
накапливались в древних цивилизациях – Египте, Ме-
сопотамии, Ассирии, Персии, Финикии, Карфагене, 
Древней Индии и Древнем Китае, Древней Греции  
и Риме. Части света, где были эти цивилизации, назва-
ли Азией, Европой и Африкой. Другие еще не были 
известны. География обслуживала торговую и воен-
ную сферу – оборону и завоевание новых земель.  
Со временем у стран собственных земель стало не 
хватать и люди были, вынуждены искать новые участ-
ки суши. Они располагались, по их представлению,  
за морями и океанами. Для преодоления морской 
стихии человечество совершенствовало морскую 

технику. Ученые древности и средневековья разви-
вали картографию – все известные земли и моря, 
пути наносились на карту и путешествия становились 
менее опасными. Великие географические открытия 
позволили открыть новые материки и части света. 

Примечания к уроку

На данном уроке необходимо обеспечить пони-
мание понятий «материк», «часть света», «путеше-
ственник», «открытие».

Путь к открытию новых земель

Предложите учащимся поработать с картами атла-
са, настенной картой. Используя текст учебника, уче-
ники на контурной карте красным карандашом от-
мечают материки и части света, известные жителям 
древности (части Европы, Азии и Африки). Оставшие-
ся материки они подписывают карандашом зеленого 
цвета. Далее определяют океаны, которые разделя-
ют части света и материки друг от друга. Например, 
между Европой и Америкой, между Африкой и Аме-
рикой располагается Атлантический океан, между 
Африкой и Европой лежит Средиземное море. Ин-
дийский океан разделяет Африку, Азию, Антарктиду, 
Австралию. Между Азией и Америкой расположен 
Тихий океан. В северном полушарии Северный Ле-
довитый океан разделяет Евразию и Северную Аме-
рику.

Возможный ответ: чтобы пересечь океан, люди 
должны были уметь управлять морскими судами, ра-
ботать с картой и навигационным оборудованием, 
иметь географические знания о природе, культуре, 
быте народов, чтобы точно определить, что они от-
крыли новые земли или нет.

Учебник: История освоения и изучения материков и частей света, страницы 36–37
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Названия материков и океанов

Предложите учащимся сравнить схему с физи-
ческой картой материков и океанов и сопоставить 
коричневые фигуры с положением современных 
материков, а синие – с положением океанов. По-
просите учащихся подумать, какой материк соот-
ветствует каждому порядковому номеру? Какой 
океан соответствует буквенному обозначению? 
Для того чтобы подписать проживавшие народы 
и имена людей, предложите учащимся поработать 
с адаптированными дополнительными текстами  
и картами. Можно попросить подумать, с чем 
связан такой порядок маркировки элементов схе-
мы, соответствующих материкам и океанам. От-
вет заключается в порядке их открытия, освоения  
и изучения. Рядом с каждым материком подпиши-
те имена людей и народов, открывших или изу-
чавших их.

Ответы
Коричневые фигуры: 1 – Евразия, 2 – Африка, 3 – 

Южная Америка, 4 – Северная Америка, 5 – Австра-
лия и 6 – Антарктида. Синие фигуры: A – Атлантиче-
ский океан, B – Индийский океан, C – Тихий океан,  
D – Северный Ледовитый океан.

Давай исследуем

Предоставьте учащимся на различных карточ-
ках слова, словосочетания или предложения, оз-
начающие причины открытия земель, например, 
«нехватка земель», «торговля», «жажда знаний», 
«культурные контакты», «развитие морской и во-
енной, сухопутной транспортной техники». Из 
адаптированных текстов учащиеся, прочитав об 
открытиях отдельных первооткрывателей, уста-
навливают связь между открытием и причиной. 
Становится известно, что практически каждая при-
чина применима к каждому открытию. В этом слу-
чае учитель просит учащихся установить наиболее 
важную причину. Далее можно расставить причи-
ны по степени значимости. 

Подумай...

Для ответа на первое задание можно предоста-
вить учащимся информацию о том, как первоот-
крыватели назвали открытые ими географические 
объекты, что означают эти названия. Это им может 
помочь логически обосновать свое название.

Для ответа на второе задание помогите детям со-
ставить список того, что есть на каждом материке, 
подлежащее изучению: крупные географические 
объекты, растительный и животный мир, народы, 
культура, быт.

Для ответа на третье задание вспомните с учащи-
мися учебный материал первого раздела учебника – 
о методах и этапах исследований.

Возможность оценивания

При выполнении задания «Путь к открытию но-
вых земель» и задания «Названия материков  
и океанов», связанного с сопоставлением матери-
ков и океанов с фигурами, оцениваются навыки ра-
боты с картами и контурными картами, визуализации 
географических данных, функционального чтения, 
пространственного мышления, операции сопостав-
ления. 

При выполнении задания рубрики «Давай иссле-
дуем» оценивается функциональное чтение, навыки 
соотнесения одних данных с другими.

При выполнении задания рубрики «Подумай глуб-
же» оцениваются навыки аргументирования своих 
предложений, функционального чтения, знания ме-
тодов и этапов исследования.

Дополнительные задания

Предложите учащимся задание «Чье открытие ты 
бы хотел повторить и почему?». Учащиеся должны 
назвать три причины своего выбора, три своих на-
выка, доказывающих способности к открытию, три 
объекта, которые он изучил бы с особым интересом, 
и трех одноклассников, с которыми он бы совершил 
открытие с указанием причин их выбора.
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Цель обучения

• характеризовать историю изучения океанов

Ключевые слова

океан
Мировой океан
океанология
батискаф

Ресурсы

• географический атлас;
• стенная карта океанов;
• портреты путешественников (Х. Колумб,  

Ф. Магеллан, В. Беринг, Жак Ив Кусто);
• изображение старинных карт;
• адаптированные тексты о мореплавателях  

и открытиях, связанных с освоением и изучением 
океана, тексты с фактами о значении океанов.

История изучения океанов2.10

Подготовка к уроку
По возможности можно подоготовить инфо-

мацию об отдельных мореплавателях, указанных  
в рубрике «Ресурсы», либо об отдельных географи-
ческих открытиях. 

Подготовьте подборку фотографий / рисунков  
с изобрражением моря, залива, пролива, острова, 
архипелага, морских транспортных средств, батиска-
фа, акваланга.

Сведения об уроке

На данном уроке необходимо обеспечить пони-
мание понятий «океан», «Мировой океан», «море», 
«мореплаватель», «открытие», «остров», «архипе-
лаг», «залив», «пролив». Учащиеся должны пони-
мать, что открытие океанов и их частей было связа-
но с насущной необходимостью преодолеть их для 
открытия новых земель, для использования морей 
в качестве естественной защиты от врагов, для ис-
пользования воды в качестве транспортной среды, 
для извлечения из океана новых ресурсов. Наиболее 
изученными с древности были моря и океаны, при-
легающие к Европе, Азии и Африке. Позднее стали 
изучаться более отдаленные. Открытие частей оке-
анов тесно связано с открытием новых материков  
и частей света. Для покорения морской стихии нужны 
были транспортные средства, отличные от сухопут-
ных. Для преодоления морской стихии человечество 
развивало морскую технику. Государства, владею-
щие ими, считались сильными и развитыми. С тех 
пор все океаны получили название «Мировой оке-
ан». Они соединены между собой проливами. С ХХ 
века начинается интенсивное изучение глубин оке-
ана. Условия в глубине океана отличаются от суши. 
Поэтому нужны приспособления, чтобы не утонуть, 
дышать под водой, уберечься от опасностей и высо-
кого давления. Из-за таких преград Мировой океан 
еще хранит множество тайн. Особый вклад в океано-
логию внес французский ученый Жак Ив Кусто.

Примечания к уроку

Найди факты

Начните урок с того, что предоставьте учащимся 
возможность самим самостоятельно найти факты  
о значении океана и соотнести их с его характеристи-
ками. Для этого учащиеся используют текст учебни-
ка и дополнительную литературу, предоставленную 
учителем. Ученики должны подобрать факты, под-
тверждающие утверждения об океанах. Найденные 
факты они записывают в правую колонку таблицы. 
Задание выполняется в тетради. 

Ответы
Предложения в таблице передают значение пред-

ложений в тексте, но выражены другими словами.

Характеристика океанов Факты

Океан обладает значительной глубиной

Океаны, окружающие материки, связаны 
между собой, и из одного океана можно 
попасть в другой

В океане есть жизнь

Не все океаны изучались одновременно

Есть наука, изучающая океан

Чего бы мы не узнали без них

Попросите учащихся изучить сведения в таблице 
2. При выполнении данных заданий необходимо нау-
чить учащихся визуализировать информацию, полу-
ченную из текста с помощью контурных карт. Читая 
адаптированные тексты и информацию из таблицы, 
учащиеся, наносят на контурную карту маршруты ис-
следований и подписывают перечисленные геогра-
фические объекты. 

Учебник: История изучения океанов, страницы 38–39
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Возможные ответы: при формулировании ответа 
на второе задание учитель может помочь учащимся, 
предлагая наводящую информацию, например, мы 
не могли бы поехать в туристскую поездку в отдель-
ные регионы мира, не знали бы, что из одного оке-
ана через проливы можно попасть в другой океан  
и теряли бы время в пути и т. п. Без изобретений 
Жака Ива Кусто мир намного позже узнал бы о тай-
нах океанских глубин и подвергался бы из-за незна-
ний многим опасностям и заблуждениям.

Давай исследуем

Почему люди вначале изучили Атлантический  
и Индийский океаны, а остальные – позже? Выпол-
нение этого задания тесно связано с предыдущим 
уроком и требует от учащихся знаний о том, что вна-
чале изучены моря и океаны, близлежащие к очагам 
древних цивилизаций в Евразии и Африке.

Подумай...

Напомните учащимся о том, что такое аргумент.  
В Казахстане нет океанов – это главная причина. 

Дайте учащимся информацию о том, что казах-
станцы могут стать специалистами-океанологами, 
отсутствие океанов не является препятствием для 
этого. 

Возможность оценивания

При выполнении задания «Соотнесите предло-
жения» есть возможность оценить навыки функ-
ционального чтения, ведь предложения в таблице 

передают смысл текста другими словами, не исполь-
зованными в основном тексте. Учащиеся соотносят 
предложения, кодируют их.

При выполнении задания «Чего бы мы не узнали 
без них» проверяются не только навыки функцио-
нального чтения, но и работы с картами атласа, кон-
турными картами, применения знаний на практике. 
Данное задание предоставляет учащимся возмож-
ность показать более широкие знания: осведомлен-
ность в данной области, поскольку не предполагает 
однозначного короткого ответа. Оцениваются навы-
ки работы с картами и контурными картами, визуа-
лизации географических данных, функционального 
чтения, пространственное мышление, операция со-
поставления.

При выполнении задания рубрики «Давайте ис-
следуем» оцениваются знания предыдущих тем и на-
выки логического рассуждения.

При выполнении задания рубрики «Подумайте…» 
оцениваются фактологические знания о том, что Ка-
захстан не имеет выхода к океанам и поэтому в стра-
не нет всемирно известных океанологов. Оценить 
можно навыки логического рассуждения и аргумен-
тации ответов.

Дополнительные задания

Предложите учащимся задание «Полный список 
свойств Мирового океана, которые надо изучить». 
Учащиеся должны назвать не менее 5–6 свойств. За-
дание можно усложнить предложением определить 
приборы, средства, знания и навыки, необходимые 
для их изучения, понимая, что для изучения только 
одного свойства необходимо множество средств  
и условий.
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Цель обучения

• определить расовый состав населения мира и ре-
гионы распространения основных рас и межрасо-
вых групп.

Ключевые слова

раса
межрасовые группы

Ресурсы

• географический атлас;
• настенная карта;
• фотографии представителей четырех рас и трех 

межрасовых групп.

Расовый состав населения мира 2.11

Подготовка к уроку
• По возможности можно подготовить видеоро-

лики об представителях рас и межрасовых групп;
• Подготовьте подборку фотографий / рисунков 

с изображением известных учащимся представи-
телей каждой расы и межрасовой группы из шоу- 
бизнеса, спорта.

Сведения об уроке

На данном уроке необходимо обеспечить пони-
мание понятий «раса», «межрасовая группа», «ме-
тис», «самбо», «мулат». Все люди относятся к одному 
виду – человеку разумному, они имеют одинаковое 
строение организма, умственные и физические спо-
собности. Отдельные группы людей оказались на 
различных территориях с отличными друг от друга 
природно-климатическими условиями. Проживание 
на этих территориях очень длительное время в усло-
виях изоляции привело к формированию второсте-
пенных признаков – расовых: цвета кожи, пропор-
ции тела, виды разреза глаз, структуры волос и т. д. 
Они имели адаптивный характер. Расовые признаки 
передаются по наследству. Выделяют следующие 
расы: негроидная, европеоидная, монголоидная, ав-
стралоидная.

Сейчас в каждом регионе планеты живут пред-
ставители всех рас. Но, тем не менее, определен-
ные районы мира считаются родиной каждой расы 
или территорией ее компактного проживания. Ос-
новной ареал расселения европеоидов включает 
Европу и частично Северную Африку, Переднюю  
и Среднюю Азию и Северную Индию. Районами 
компактного проживания монголоидов являются 
Северная, Центральная, Восточная и Юго-Восточ-
ная Азия, Северная и Южная Америка. Регионами 
массового расселения негроидов и австралоидов 
являются Африка, Австралия, Меланезия, Новая 
Гвинея, отчасти Индонезия.

В каждой расе есть ветви, представители которых 
внешне отличаются друг от друга, например, индиец, 
араб, грузин и француз – европеоиды.

Все расы находятся в интенсивном экономиче-
ском, социальном, культурном контакте. В результате 
смешанных браков между представителями разных 
рас появились группы людей, обладающих призна-
ками двух рас: метисы, мулаты и самбо.

Примечания к уроку

По названию расы найдем ее родину

Предложите установить регионы компактного 
проживания представителей каждой расы.

Учащиеся для выполнения данного задания отби-
рают информацию из текста, где перечислены реги-
оны проживания каждой расы и из рисунка 2 «Карта 
рас Земли».

2. При выполнении задания, связанного со сравне-
нием диаграмм площадей частей света и удельного 
веса каждой расы, акцентируйте внимание на то, что 
независимо от площади материков и частей света, 
природно-климатические условия являются благо-
приятными для проживания людей.

3. При выполнении задания, связанного с нахо-
ждением ответа на вопрос, почему численность 
каждой расы сложилась в определенной последо-
вательности, помимо географических данных напом-
ните учащимся о влиянии исторических факторов, о 
наличии ветвей внутри каждой расы.

Ответы
1. Монголоиды проживают в Азии, европеоиды –  

в Европе, Юго-Западной Азии, на Индостане, негрои-
ды – в Африке, австралоиды – в Австралии и Океании.

2. Европеоиды проживают не только в Европе, но 
и в Юго-Западной, Южной Азии, на Кавказе, в Север-
ной Африке.

Учебник: Расовый состав населения мира, страницы 40–41
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3. В Азии и Африке проживает относительно мень-
ше населения в связи с тем, что регионы обладают 
неблагоприятными природными условиями, нехват-
кой воды.

Европеоидов больше всего, потому что регион их 
компактного проживания один из самых больших  
в мире – простирается полосой от Бангладеш и Индии 
до Европы, охватывает Северную Африку. Числен-
ность населения отдельных стран очень большая –  
Индии, Пакистана. Бангладеша, Египта, некото-
рых арабских стран, Турции, Ирана, Ирака. Чис-
ленность метисов, самбо, мулатов по отдельно-
сти невелика, но в совокупности их много. На 
диаграмме показана их совокупная доля. Кроме 
того, в смешанные расовые группы входит насе-
ление стран, где проходит граница между ареала-
ми рас, например, малагасийцы на Мадагаскаре. 
Территория компактного проживания негроидов 
занимает Африку к югу от Сахары, из-за суровых 
климатических условий их доля невелика. Австра-
лоидов мало, потому что ареал их распростране-
ния в целом невелик.

Составь диаграмму

Задание направлено на закрепление знаний. Уча-
щиеся воспроизводят круги Эйлера в тетради и на 
вершине каждой стрелки подписывают название  
межрасовой группы.

Ответы
На пересечении европеоидов и монголоидов под-

писывается слово «метис». На пересечении монголо-
идов и негроидов подписывается «самбо», на пере-
сечении европеоидов и негроидов подписывается 
«мулат».

Подумай...

Возможный ответ: основная идея легенды – 
люди произошли от одних предков и расовые при-
знаки являются лишь адаптивными, сложившимися  
в результате развития в условиях длительной изоля-
ции от представителей других рас. Легенда доказы-
вает единство происхождения людей.

Давай исследуем

Учащимся предлагается провести исследование 
по плану. Задание обобщает знания, полученные на 
уроке.

Ответы: 1–2. С приходом европейцев в Афри-
ку появились мулаты, а в Америку – метисы, так как 
индейцы относятся к автсралоидам. В результате на-
сильственного переселения негроидов в Америку 
появились как мулаты, так и самбо.

3. Жители Старого Света в самой Европе редко 
вступали в смешанные браки. Негроиды большей ча-
стью перевозились не в Европу, а в Америку. В Евро-
пе самбо не могли появиться, так как в данную эпо-
ху доля монголоидов в этой части света была очень 
малой.

4. На границе основных территорий распростра-
нения рас появлялись межрасовые группы в резуль-
тате добровольных браков, например, малагасийцы. 
А мулаты и самбо – в итоге принудительных пересе-
лений.

5. Допускается широкий спектр умозаключений 
учащихся.

Возможность оценивания

Все задания сводятся к достижению знаний опре-
деления расы и межрасовых групп: называют фак-
торы образования расовых признаков, определяют  
и показывают ареалы распространения основных 
рас и межрасовых групп. Могут объяснить историче-
ские факторы появления межрасовых групп, знают, 
устанавливают расовую принадлежность названных 
в тексте народов. Проверяется функциональность 
чтения: основными факторами расовых призна-
ков являются: 1) природно-климатические условия;  
2) дли тельное развитие; 3) условия изоляции. Вопрос: 
может ли любой ученик, оказавшись в Африке, стать 
представителем негроидной расы? Функциональ-
ность чтения можно проверить и при следующей ха-
рактеристике расовых признаков – они передаются 
по наследству. При ответе на заданный вопрос учи-
тель помогает вспомнить и эту характеристику.

Оцениваются навыки работы с картой и ее чтения, 
навыки соотнесения, умение формулировать логиче-
ски обоснованные умозаключения.

Дополнительные задания

К какой межрасовой группе можно отнести по-
томков от смешанных браков между австралоидами 
и европеоидами, австралоидами и монголоидами, 
австралоидами и негроидами? Приведите не меньше 
двух аргументов в пользу своего ответа.
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Цель обучения

• объяснить факторы формирования расовых при-
знаков.

Ключевые слова

расовые признаки
цвет кожи
равенство рас

Ресурсы

• географический атлас;
• настенная карта;
• описание рас (раздаточный материал);
• портрет Н.Н. Миклухо-Маклая;
• фотографии представителей каждой расы.

Формирование расовых признаков.
Равенство рас 

2.12

Подготовка к уроку
Подготовьте раздаточный материал (карточки) – 

тексты о представителях каждой расы, фотографии 
известных личностей, относящихся к разным расам. 

Подготовьте инструкцию по составлению синквей-
на и один пример. 

Учащимся необходимо предоставить адаптиро-
ванные тексты о Н.Н. Миклухо-Маклае, который до-
казал равенство рас.

Сведения об уроке

Расовые признаки – это результат приспособления 
людей к различным климатическим условиям.

У негроидов и австралоидов – очень смуглая кожа, 
тонкие курчавые волосы, широкий нос, пухлые губы 
и темно-карие глаза. Смуглая кожа поглощает ин-
тенсивное ультрафиолетовое излучение и защищает 
кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Воз-
душная подушка из курчавых волос защищает кожу 
головы от излишнего тепла. Широкий нос и пухлые 
губы помогают испарению влаги и охлаждению ор-
ганизма.

У представителей европеоидной расы – белая или 
слегка смуглая кожа, ровные или волнистые бело-
курые или русые волосы, неширокий выступающий 
нос, утонченные губы, на лице у мужчин густо растут 
усы и борода. В условиях прохладного климата ос-
ветленная кожа пропускает ультрафиолетовые лучи 
и помогает образованию витамина D, а это укрепля-
ет иммунитет. Воздух, проходя по зауженному носу 
быстрее согревается. 

У монголоидов – слегка коричневатая кожа, пря-
мые черные волосы, широкое скуластое лицо, губы 
и нос средней ширины. Зауженные глаза и эпикан-
тус (продолжение складки верхнего века) защищают 
глаза от ветра, пыли и от отраженных от снега сол-

нечных лучей. Жировая прослойка на скулах защи-
щает от обморожения.

Расовые признаки не являются доказательством 
превосходства или неполноценности любой расы. 
Все люди обладают одинаковыми способностями  
к труду и интеллектуальному развитию.

Примечания к уроку

Помоги начинающему исследователю

Предложите учащимся установить соответствие 
между описанием рас, природно-климатическими 
условиями и фотографиями представителей каждой 
расы. Итог работы – краткое сообщение-доклад.

Описание рас
Европеоиды – светлая кожа и глаза, прямые во-

лосы, узкий нос, тонкие губы.
Монголоиды – желтый цвет кожи, темные глаза 

и прямые волосы, эпикантус (складка верхнего века), 
узкий или среднеширокий нос, выраженные скулы.

Негроиды – темный цвет кожи и глаз, кудрявые 
волосы, полные губы, широкий нос.

Австралоиды – темный цвет кожи, волнистые во-
лосы, густо растет борода

Описание регионов
Регион 1. Климат теплый или прохладный, солнеч-

ных дней не очень и много. Воздух влажный.
Регион 2. Климат суровый, ветреный. Летом жар-

ко, зимой холодно. От пронизывающих ветров мо-
жет спасти слой жира на скулах. От пыльных бурь и 
ослепительного снега зимой приходится прищури-

Учебник: Формирование расовых признаков. Равенство рас, страницы 42–43
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вать глаза. Их защищают более толстые складки на 
глазах.

Регион 3. Очень жарко. Дожди редки. Воздух су-
хой и горячий, приходится носом и ртом вдыхать 
больше воздуха. От солнечного удара спасает слой 
воздуха между волосами.

Регион 4. Климат жаркий и влажный. Этот регион 
настолько удален от других частей света, что люди 
сохранили своеобразие, хотя чем-то похожи на 
представителей Африки.

Ответы:
европеоиды – Регион 1 – фотография 2;
монголоиды – Регион 2 – фотография 3;
негроиды – Регион 3 – фотография 1;
австралоиды – Регион 4 – фотография 4.
Индейцы Америки, наряду с коренными жителя-

ми Азии, относятся к австралоидной расе. В Африке  
в разных частях климат разный, так что цвет кожи  
и характеристика волос у жителей заметно различает-
ся.

Давай исследуем

Раздайте детям фотографии с известными пред-
ставителями каждой расы. Важно подобрать фото-
графии персон, известных прежде всего не учителю,  
а детям. Необходимо доказать равенство рас.

Ожидаемые ответы: расовые признаки не мешают 
заниматься интеллектуальным и физическим трудом 
по всем профессиям. Люди имеют одинаковые орга-
ны. В браке у представителей разных рас могут быть 
дети. Представитель любой расы может проживать  
в природно-климатических условиях, в которых жи-
вут представители другой расы. Все расы вносят оди-
наковый вклад в развитие человечества.

Пятистишие

Предложите работу в парах учащимся, по оконча-
нии все пары зачитывают свои пятистишия, которые 
вывешиваются на доске. Далее предложите учащим-
ся инструкцию по составлению пятистиший. Пятисти-
шие – это стихотворение, в котором:

1-я строка – одно существительное, выражающее 
главную тему сочинения;

2-я строка – два прилагательных, передающих 
главную мысль;

3-я строка – три глагола, показывающие действия 
по теме;

4-я строка – фраза, передающая смысл темы;

5-я строка – одно существительное, синонимич-
ное 1-й строке.

Подумай...

В рубрике «Подумай...» необходимо ответить на 
вопросы, связанные с формированием и развитием 
расовых и межрасовых признаков. Ученик творчески 
мыслит, подбирая примерные ответы

Ожидаемые ответы: 1. Человек, попавший в сре-
ду обитания другой расы, не может обрести признаки 
последних. Расовые признаки появились в течение 
очень долгого времени в условиях длительной изоля-
ции. Эти признаки передаются только по наследству. 
Европеоиды, в нескольких поколениях длительное 
время проживающие в Казахстане, не стали монго-
лоидами. Африканцы, пребывающие в Казахстане, 
не стали монголоидами или европеоидами. Казахи, 
проживающие в Европе, не стали европеоидами.  
2. Работа с рисунком 2: по наследству могут переда-
ваться в той или иной степени практически все черты 
от обоих родителей. Чаще всего, это цвет кожи, во-
лос и глаз, форма носа и губ, овал лица.

Возможность оценивания

Задания данного урока проверяют как усвоение 
академических знаний, например, условия форми-
рования и характеристика расовых признаков, так 
и навыки функционального чтения, работы с иллю-
страциями, соотнесение фактов, применение знаний 
при определении условий формирования расовых 
признаков. При составлении пятистишия проверя-
ются языковые навыки в контексте темы и образное 
мышление. При доказательстве равенства рас оце-
нивается навык аргументации и сбора доказательств. 
При определении условий формирования расовых 
признаков есть возможность оценить навык уста-
новления логических связей с предыдущим уроком. 
При выполнении каждого задания необходимо оце-
нивать способности к формулированию общих, ло-
гически обоснованных выводов.

Дополнительные задания

Если бы расовые признаки впервые стали разви-
ваться в настоящее время, то какие черты обрело бы 
человечество? Приведите три факта в пользу своего 
ответа.



Перечень результатов обучения

• учащиеся различают объекты макро- и микро-
мира;

• знают гипотезы о происхождении Земли;
• характеризуют состав и строение Земли;
• определяют сферы Земли и их составляющие;
• объясняют гипотезы возникновения жизни  

на Земле;
• определяют условия существования жизни;
• знают о плане местности и об условных знаках;
• осуществляют элементы съемки местности  

и применяют правила оформления планов;
• повествуют об истории освоения и изучения 

материков и частей света;
• определяют основные этапы истории изучения 

океанов;
• анализируют расовый состав населения мира;
• объясняют формирование расовых признаков  

и доказывают равенство рас.

Что ты  знаешь? 

Предложите учащимся, используя знания и навы-
ки, которые они получили по разделу, заполнить та-
блицу по учебнику.

Общие дополнительные задания

Предложите написать «пятиминутное эссе» или 
другую письменную работу на тему «Я – Земля» по 
методу РАФТ: 

Р – роль;
А – аудитория;
Ф – форма;
Т – тема. 
Инструкция 
1. Учащиеся прочитывают текст вопросы   

в учебнике.
2. Выбирают аудиторию (кому они хотели бы на-

писать или к кому обратиться через письмо, напри-
мер, к жителям вашей местности или ученикам ва-
шего класса).

3. Учащиеся выбирают форму письменной рабо-
ты.

4. Попросите учащихся выполнить данную работу 
за 5 минут, не отрывая ручку от письма.

Возможные ответы: Все в мире по размерам и ви-
димости можно разделить на макро - и микромир.  
Я – Земля образовалась 4,5 млрд лет назад, имею 
шарообразную форму. Литосфера, атмосфера, ги-
дросфера и биосфера образуют географическую 
оболочку Земли. Жизнь на Земле возникла в воде. 
Без атмосферы и кислорода в ней, гидросферы, 
благоприятной температуры, питательных ве-
ществ возможно, не было бы и жизни. На Земле  
6 материков, 6 частей света и 4 океана. Их изучали 
многие ученые, путешественники. Человечество со-
стоит из четырех рас, а потомки от смешанных браков 
называются метисами, мулатами и самбо. Их внеш-
ние признаки показывают их адаптацию к природе.  
У всех людей есть одинаковые способности. Все 
люди на Земле равны.

Заключительная страница раздела 
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Цели раздела

К концу этого модуля учащиеся будут понимать  
и объяснять: 

объяснять:
• распространение частиц в жидкостях и газах;
• структуру твердых, жидких и газообразных ве-

ществ согласно теории частиц;
• свойства вещества: текучесть, плотность, тепло-, 

электропроводность, ковкость, пластичность;
• различие физических и химических явлений;
• зависимость способа разделения смесей от их 

состава; 
• классификацию веществ по раствори-

мости, деление на металлы и неметал-
лы, отличия способов, процессов и обра-
зования  некоторых веществ в природе  
и веществ, полученных искусственным путем.

на практике выполнять:
• приготовление растворов с определенным со-

ставом;
• вычисление массовой доли растворенного ве-

щества;
• отличать чистые вещества от смесей;
• выделять вещества в лабораторных условиях.

Ключевые навыки научного 
исследования

Наблюдение  
Тема «Диффузия в жидкостях и газах»;
Тема «Структура твердых, жидких и газообразных 

веществ»;
Тема «Свойства вещества»;
Тема «Физические и химические явления»;
Тема «Виды смесей и способы их разделения»;

Тема «Приготовление растворов»;
Тема «Классификация веществ»;
Тема «Образование веществ в природе. Искус-

ственные вещества».

Начни размышлять 

Из чего состоят вещества? Как структура  
вещества влияет на изменение его формы  
и объема?

Вещества состоят из мельчайших частиц. В твер-
дых веществах частицы расположены очень плотно 
друг к другу, поэтому твердые тела сохраняют объем  
и форму. При механическом воздействии твердые 
тела практически невозможно сжать. В жидких веще-
ствах частицы расположены неупорядоченно, близко 
друг к другу, поэтому жидкие вещества легко меняют 
форму, но не изменяют своего объема. В газообраз-
ных же веществах расстояния между частицами очень 
большие, поэтому газы легко сжимаются, принимая 
объем и форму сосуда, в котором находятся. 

Почему воду, которую мы пьем, нельзя назвать 
чистым веществом?

В природе чистых веществ практически нет. Вода 
является хорошим растворителем. В той воде, кото-
рую мы пьем, содержатся растворенные в ней соли. 
То есть вода является однородной смесью различных 
веществ.

Можно ли представить современный мир без 
искусственных веществ?

Нет, невозможно. Человек научился получать ис-
кусственные вещества, свойства которых позволя-
ют применять их в машиностроении, текстильной  
и кожевенной промышленности, сельском хозяйстве  
и медицине, автомобиле- и судостроении, изготовле-
нии посуды, клея и лаков, украшений и других пред-
метов.

3 Вещества и материалы
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Цель обучения

• объяснять распространение частиц в жидкостях  
и газах. 

Ключевые слова

частицы 
хаотичное движение
диффузия 
мениск

Ресурсы

Для каждой группы:
• пипетка;
• мерный цилиндр объемом 100 мл;

• химический стакан объемом 150 (200) мл;
• секундомер; 
• флакон с чернилами (или сильноокрашенной 

жидкостью).
Для каждого учащегося: 

• карточки «√», «Х»;
• сигнальные красные и зеленые карточки. 

Для учителя:
• вода комнатной температуры в стакане; 
• чернила (или любой ярко окрашенный пищевой 

краситель);
• флакон с духами (или эфирным маслом); 
• рисунки, на которых изображена вода (текущая 

река, замерзшая река, кипящая вода в чайнике).

3.1 Диффузия в жидкостях и газах

Подготовка к уроку
Приготовьте ресурсы для проведения опытов  

по количеству групп в классе. Максимальное коли-
чество учащихся в группе – 4.

Предлагаемые опыты необходимо провести зара-
нее. Если диффузия в жидкости проходит быстрее, то 
необходимо увеличить объем воды или уменьшить 
число капель чернил.

Также приготовьте духи или эфирные масла с силь-
ным запахом.

В начале урока капните несколько капель чернил 
в стеклянный сосуд с водой комнатной температуры. 

Сведения об уроке

Вещества состоят из хаотично движущихся мель-
чайших частиц. Распространение запахов веществ  
в помещении, окрашивание воды при растворении  
в ней красителей являются примерами того, что ча-
стицы в веществе постоянно движутся. При смеши-
вании частицы одного вещества обмениваются ме-
стами с частицами другого вещества. Такое явление, 
при котором происходит взаимное проникновение 
частиц одного вещества между частицами другого 
вещества, называется диффузией.

В зависимости от расположения частиц в веществе 
различают три состояния вещества: твердое, жидкое, 
газообразное. 

Расстояния между частицами газа очень большие, 
поэтому взаимопроникновение частиц в них проис-
ходит намного быстрее, чем в жидкостях. Медленное 
распространение в жидкостях объясняется располо-
жением частиц довольно близко друг к другу. 

Примечания к уроку
Напомните учащимся о назначении сигнальных 

карточек:
– «зеленая карточка» поднимается в том случае, 

если учащиеся хотят ответить на вопрос;
– «красная карточка» поднимается в том случае, 

если у учащихся возник вопрос.
В начале урока учащиеся повторяют три состоя-

ния вещества. Покажите учащимся рисунки, на кото-
рых изображена вода в разных состояниях, и задайте  
вопросы по рисункам. Какое вещество изображено? 
Какие состояния вещества показаны? Скажите о том, 
что еще может быть плазменное состояние вещества 
(изучается в старших классах).

Затем обратите внимание учащихся на сосуд с во-
дой, в который капнули чернила. Спросите, что они 
наблюдают. Почему так происходит? Попросите уча-
щихся объяснить происходящее явление. Задавайте 
наводящие вопросы таким образом, чтобы учащиеся 
поняли, что частицы чернил распределяются между 
частицами воды. Объясните механизм происходяще-
го явления: хаотично движущиеся частицы чернил 
начинают обмениваться местами с частицами воды, 
находящимися в нижних слоях. Постепенно вся жид-
кость становится однородной. Скажите, что это яв-
ление называется диффузией. Рассмотрите вместе  
с учащимися рисунок 33 в учебнике, обратив внима-
ние на направление диффузии.

Во время обсуждения незаметно откройте флакон 
с духами (эфирным маслом). Спросите у учащихся, 
сидящих за последними партами, что они чувствуют? 
Затем покажите им флакон и предложите обсудить 
в парах «Почему запах духов распространился по 

Учебник: Диффузия в жидкостях и газах, страницы 46–47
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всему классу?» Выслушав предположения учащихся, 
скажите, что это происходит благодаря диффузии.

Спросите учащихся, отличаются ли эти явления 
друг от друга и чем. Предполагаемые ответы: «диф-
фузия в газах происходит быстрее», «в газах частицы 
движутся быстрее», «в жидкостях частицы движутся 
медленнее» и т. д. Предложите ученикам проверить 
свои предположения в ходе эксперимента.

Давай исследуем 

Разделите учащихся на группы. Предложите пере-
чертить в тетрадь таблицу для записи наблюдений.

Проведите инструктаж по правилам техники безо-
пасности. Обратите внимание учащихся на название 
посуды и приборов, с которыми они будут работать: 
химический стакан, мерный цилиндр, секундомер. 

Используя рисунок 34 учебника, объясните, как 
правильно набирать воду мерным цилиндром. Ме-
ниск – искривленная поверхность жидкости – дол-
жен находиться на делении, показывающем объем 
жидкости. Скажите, что мерный цилиндр при рабо-
те должен стоять на ровной поверхности. Позволь-
те учащимся набрать воду. Проходя между рядами, 
проверьте правильность выполнения работы.

Покажите ученикам, как обращаться с секундо-
мером. Попросите включить всех секундомер одно-
временно, через 10 секунд дайте команду «выклю-
чить секундомер», отметить время и сделать сброс 
данных. Перед выполнением опыта 2 предложите 
одному учащемуся от каждой группы пройти в ко-
нец класса и включить секундомер, когда вы открое-
те крышку флакона с духами (эфирным маслом). Ему 
нужно будет зафиксировать время, за которое запах 
вещества дойдет до него, и сообщить своей группе. 

После выполнения эксперимента учащиеся в груп-
пах обсуждают полученные результаты, отвечают  
на вопросы, делают выводы. Выборочно заслушива-
ют одну или две группы. При необходимости учитель 
задает наводящие вопросы, подводя учащихся к вы-
воду, что:

– в газах частицы распространяются быстрее, по-
тому что расстояния между частицами газа большие;

– в жидкостях частицы распространяются мед-
леннее, промежутки (расстояния) между частицами 
жидкостей небольшие.

После обсуждения результатов эксперимента 
предложите учащимся выполнить другие задания, 
представленные в учебнике. Скажите ученикам, что 
в задании «Дополните предложения» есть лишние 
фразы.

Правильная последовательность
Ответы: D, B, A, C. 

Дополни предложение

Ответы
1. Диффузия происходит быстрее в газах, чем  

в жидкостях, потому что расстояния между части-
цами газов большие. 

2. Диффузия ускоряется с увеличением темпе-
ратуры, потому что частицы движутся быстрее.  
В целях дифференциации используйте задание «По-
думай глубже». 

Подумай...

Учащиеся отвечают, что в ясный день воздух про-
гревается сильнее и под действием солнечных лучей 
частицы веществ, которые обеспечивают запах цве-
тов, движутся быстрее. Также в пасмурную погоду 
частицы водяных паров в воздухе замедляют диффу-
зию.

Возможность оценивания

Во время исследования наблюдайте за работой 
групп, слушайте рассуждения учащихся. При необхо-
димости задавайте наводящие вопросы. Предложите 
группам обменяться мнениями по результатам экс-
перимента. 

Задание «Правильная последовательность» вы-
полняется индивидуально. Организуйте взаимопро-
верку и взаимооценку. Выслушайте вместе с классом 
нескольких учащихся, у которых возникли разно-
гласия. Помогите наводящими вопросами прийти  
к правильному ответу. Спросите, изменятся ли ри-
сунки, если растворять в воде твердый пищевой кра-
ситель. В каком случае? Если частицы вещества тяже-
лее воды, то распределение частиц вещества будет 
происходить снизу вверх

Задание «Дополните предложение» предложите 
выполнить в парах. Если второе предложение вы-
зовет затруднения, спросите у учащихся, быстрее 
или медленнее будут двигаться частицы вещества  
при нагревании. Как это повлияет на диффузию? 

Проверьте качество усвоения темы с помощью 
упражнения «√», «Х». Попросите учащихся подни-
мать соответствующие карточки. Утверждения для 
данного задания:

1) вещества состоят из мельчайших неподвижных 
частиц;

2) частицы одних веществ могут проникать между 
частицами других веществ;

3) распространение частиц в газах происходит бы-
стрее, чем в жидкостях;

4) в жидкостях частицы расположены очень дале-
ко друг от друга;

5) при увеличении температуры скорость диффу-
зии повышается;

6) в газах расстояния между частицами большие.
В конце урока можно провести игру «Цепочка»: 

начиная с первой парты, учащиеся продолжают 
предложение «Сегодня я узнал, что…» и пристраива-
ются к цепочке. 

Дополнительные задания

Приведите примеры диффузии, объяснив их зна-
чение в природе и жизни человека.
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Цель обучения

• объяснять структуру твердых, жидких и газообраз-
ных веществ согласно теории частиц. 

Ключевые слова

состояние вещества 
возгонка

Ресурсы

На каждую группу учащихся:
• мерный цилиндр на 100 мл; 
• сосуды разной формы: стакан –1 шт., колба кони-

ческая – 1шт.; 
• воздушный шарик;
• металлический брусок;
• вода; 
• сигнальные красные и зеленые карточки.

Для каждого учащегося:
• таблица для самооценивания; 
• таблица для сравнения веществ.

3.2 Структура твердых, жидких и газообразных 
веществ

Подготовка к уроку
Заранее приготовьте ресурсы для проведения 

опытов по количеству групп в классе. Число групп 
зависит от количества учащихся в классе. Макси-
мальное количество учащихся в одной группе – 4. 
Распечатайте для каждого учащегося таблицы. 

лед шубат кислород
Состояние веще-
ства
Расположение 
частиц  
в веществе
Сжимаемость
Возможность из-
менения объема 
при перенесе-
нии  
в другой сосуд 
Возможность из-
менения формы 
при перенесе-
нии  
в другой сосуд

все понял частично 
понял не понял

Исследование
Установи соот-
ветствие
Объясни при-
чину
Подумай

Сведения об уроке
Большинство твердых веществ имеют кристалли-

ческую решетку, в которой частицы расположены 
в строго определенном порядке. Частицы располо-
жены очень плотно друг к другу, поэтому сжать их 
дальше невозможно. Этим объясняется то, что веще-
ства в твердом состоянии имеют постоянную форму 
и объем.

В жидкостях частицы расположены близко друг 
к другу. В отличие от твердых веществ, промежутки 
между частицами больше. Этим объясняется то, что 
жидкости при переливании в другой сосуд принима-
ют форму этого сосуда.

Газы не имеют собственного объема и формы. 
Расстояния между частицами газа намного больше 
размеров частиц, вследствие этого они слабо притя-
гиваются друг к другу. Они могут перемещаться во 
всех направлениях, принимая форму и объем того 
сосуда, в котором находятся.

Примечания к уроку

Начните урок с повторения предыдущего мате-
риала. Предложите учащимся вспомнить опыты, по-
казывающие распространение частиц в жидкостях  
и газах, и объяснить их. Попросите привести свои 
примеры.

Спросите у учащихся, можно ли наблюдать диффу-
зию в твердых веществах? Как они думают, почему? 
Есть ли свободные пространства между частицами 
веществ? Отличаются ли расстояния между частица-
ми веществ в различных состояниях? 

Выслушав ответы учащихся, скажите о цели уро-
ка, попросите учащихся рассмотреть рисунок 1  

Учебник: Структура твердых, жидких и газообразных веществ, страницы 48–49
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и прочитать к нему текст учебника. Затем разделите  
их на группы и предложите провести исследование. 
Напомните учащимся о назначении сигнальных кар-
точек:

– «зеленая карточка» поднимается в том случае, 
если учащиеся хотят ответить на вопрос;

– «красная карточка» поднимается в том случае, 
если у учащихся возникли вопросы или затруднение.

Перед выполнением исследования проведите 
инструктаж по технике безопасности при работе  
со стеклянной посудой. Предупредите, что при силь-
ном надувании воздушный шарик может лопнуть.

Давай исследуем

При выполнении исследования учащимися следи-
те за тем, чтобы они правильно измеряли необходи-
мый объем воды с помощью мерного цилиндра (на 
предыдущем уроке правила были объяснены). Ска-
жите учащимся, чтобы они не разливали воду, выли-
вали воду полностью, так как это влияет на результат 
работы. 

Скажите, что шар нужно надуть до средних раз-
меров. Наблюдайте за выполнением работы. Подхо-
дите к группам, поднимающим красную сигнальную 
карточку.

После выполнения работы вовлеките класс в об-
суждение результатов. Спросите, что они наблюдали 
и попросите учащихся подумать над следующими 
вопросами:

• Есть ли свободные пространства между части-
цами в жидких и газообразных веществах? Как это 
можно доказать? 

• В каких веществах, газах или жидкостях, рассто-
яния между частицами больше? Объясните, почему 
вы так думаете.

• О каком расположении частиц говорит резуль-
тат опыта 3? Что можно сказать об объеме и форме 
твердых веществ?

Отвечая на данные вопросы, учащиеся должны 
прийти в общему выводу: в твердых веществах ча-
стицы расположены упорядоченно, плотно друг дру-
гу, поэтому их невозможно сжать. Они не меняют 
объем и форму. В жидких веществах между частица-
ми есть промежутки, поэтому жидкие вещества легко 
меняют форму, но сохраняют объем, так как рассто-
яния между частицами меньше размеров самих ча-
стиц. Газы не сохраняют форму и объем потому, что 
частицы газа находятся далеко друг от друга. Газы 
легко сжимаемы.

Попросите одного из слабых учеников зачитать 
вслух рубрику «Запомни».

Установи соответствие

Задание позволяет проверить умение учащихся 
объяснять структуру твердых, жидких и газообразных 
веществ согласно теории частиц. Учащиеся самосто-
ятельно выполняют задание в тетради. 

Ответы: А -рис.2; С - рис.3; В - рис. 4. 

Организуйте взаимопроверку в парах по готовым 
ответам. При неверном выполнении задания учащи-
еся должны обсудить правильный ответ. Подходите  
к парам, слушайте обсуждения.

С целью закрепления изученных понятий предло-
жите учащимся игру, в которой они будут выступать 
в роли частиц вещества. Для этого ученики встают 
так, чтобы они могли свободно двигаться. Учитель 
называет в разном порядке состояния веществ (мож-
но повторяться), учащиеся должны перемещаться  
по классу, представляя себя частицами твердых, жид-
ких и газообразных веществ. 

Задания «Объясните причину» и «Подумай…» 
предложите выполнить учащимся по выбору (каж-
дый выполняет одно задание).

Объясни причину 

Учащиеся отвечают, что взаимопроникновение 
возможно, так частицы вещества совершают коле-
бания и поэтому меняются местами. Но так как ко-
лебания частиц незначительные, то обмениваются 
местами только те частицы, которые близко распо-
ложены друг к другу. Поэтому процесс происходит 
очень медленно.

Подумай...

При нагревании расстояния между частицами уве-
личиваются, и кольцо легко надевается на стержень. 
После остывания частицы приходят в свое исходное 
положение, т.е. кольцо сжимается. Чтобы снять коль-
цо, нужно его слегка нагреть.

В конце урока предложите учащимся заполнить 
сравнительную таблицу, характеризующую лед, шу-
бат и кислород (см. образец выше).

Перед выполнением задания спросите, знают ли 
учащиеся, что такое шубат? Объясните, что шубат – 
это традиционный кисломолочный напиток казахов, 
который изготавливается из верблюжьего молока. 
Учитель может заранее найти дополнительную ин-
формацию о шубате и, если позволяет время, рас-
сказать о его лечебных свойствах.

Возможность оценивания

В течение всего урока учащиеся по мере выпол-
нения заданий заполняют таблицу по самооценива-
нию. Эти данные учитель может использовать, чтобы 
наблюдать за прогрессом учащихся в течение урока. 
Записи учащихся в таблицах, участие в обсуждении 
вопросов, взаимооценивание и обсуждение пра-
вильных ответов, поведение учащихся в ходе игры 
помогут учителю установить, достигнута ли цель  
урока. 

Дополнительные задания

Письменно ответить на вопрос (50–70 слов) «Как 
люди используют знания о структуре вещества?». 
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Цель обучения

• описывать свойства вещества: текучесть, плот-
ность, тепло- и электропроводность, ковкость  
и пластичность.

Ключевые слова

текучесть 
плотность
электропроводность 
теплопроводность
ковкость 
пластичность

Ресурсы

Для каждой группы:
• пластмассовая линейка длиной 15–20 см; 
• металлическая ложка; 
• чашка Петри;

• сливочное масло (маргарин);
• холодная и горячая вода;
• резина;
• пластилин;
• лед;
• медная проволока;
• пенопласт; 
• подсолнечное масло;
• стаканы объемом 50 (100) мл – 4 шт.

Для каждого учащегося:
• сигнальные красные и зеленые карточки;
• таблица для записи наблюдений.

Для учителя:
• флипчарт с пятью кружками диаметром  

20-25 см, расположенными, как олимпийские 
кольца;

• рисунки кованых изделий из железа;
• стакан объемом 50 (100) мл;
• коническая колба или сосуд другой формы;
• вода. 

3.3 Свойства вещества

Подготовка к уроку 
Ресурсы для проведения опытов приготовьте  

по количеству групп в классе (желательно выполнять 
работу в парах). Для каждого учащегося подготовьте 
таблицу для записи наблюдений. 

Ресурсы для опытов Наблюдения
Опыт 1
Пластмассовая линейка со сли-
вочным  маслом
Металлическая ложка со сливоч-
ным  маслом
Опыт 2
Резина
Пластилин 
Опыт 3
Вода и лед
Вода и медная проволока
Вода и пенопласт
Вода и подсолнечное масло
Вывод. Вещества могут обладать следующими 
свойствами:

Перед началом урока вскипятите воду.

Сведения об уроке 
Жидкости и газы имеют свойство текучести. Рас-

положение частиц в жидкостях и газах позволяет им 
легко отдаляться друг от друга. Тонко измельченные 
твердые вещества также могут вести себя как жидко-
сти. Например, песок в песочных часах легко «пере-
текает» вниз. Но для твердых веществ часто термин 

«текучесть» заменяют на «сыпучесть» (сахарная пу-
дра, мука).

Если вещества имеют один и тот же объем, но 
разную массу, то у них разная плотность. Плотность 
вещества определяется отношением массы вещества  
к занимаемому объему. 

В различных состояниях плотность одного и того 
же вещества различна. Например, плотность рас-
плавленного алюминия меньше плотности твердого 
алюминия. 

Теплопроводность – способность вещества про-
водить тепло. Хаотично движущиеся частицы веще-
ства переносят тепло. Чем плотнее они расположе-
ны, тем лучше проводится тепло. Теплопроводность 
металлов определяется в основном переносом тепла 
«электронным газом». Из плохих проводников тепла 
(стекло, кирпичи) делают стены домов, печей. Наи-
лучшими проводниками тепла и электрического тока 
являются металлы: медь и серебро.

Пластичность и ковкость – это изменение фор-
мы твердого вещества под внешним воздействием  
без разрушения. Объясняется перемещением  
и скольжением отдельных слоев в структуре веще-
ства относительно друг друга. 

Ковкость – это свойство, характерное только  
для металлов.

Примечания к уроку
Начните урок с повторения пройденного матери-

ала. Попросите привести примеры веществ, которые 
не имеют постоянной формы и объема. Спросите, 
как структура вещества влияет на изменение формы 
и объема. Покажите рисунки кованых изделий из же-

Учебник: Свойства вещества, страницы 50–51
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леза. Спросите учащихся, из чего они сделаны. Какие 
свойства железа они знают? Спросите, как получи-
ли изделия такой формы. Перелейте воду из стакана  
в другой сосуд. Спросите, какие свойства воды и же-
леза показывают эти явления. Предложите учащимся 
сформулировать цель урока.

Для изучения свойств веществ и их описания раз-
делите учащихся на группы и предложите выполнить 
задание «Давайте исследуем». При затруднении уча-
щиеся поднимают красную карточку.

Перед началом работы проведите инструктаж  
по технике безопасности (горячую воду учитель сам 
наливает в чашки Петри для каждой группы). 

Давай исследуем

Наблюдайте за работой учащихся. Чаще подходи-
те к группам со слабыми учащимися, задавайте наво-
дящие вопросы, чтобы они смогли сделать правиль-
ные выводы о свойствах веществ.

После выполнения всех опытов обсудите с учащи-
мися результаты. Что происходит с маслом? (На ме-
таллической ложке масло тает, плавится; переходит 
в жидкое состояние и течет медленно вниз.) О каком 
свойстве вещества это говорит? (Способность течь, 
растекаться.) Почему масло начало таять? (Метал-
лическая ложка проводит тепло.) Каким свойством 
обладают металл и пластмасса? (Способность про-
водить тепло, теплопроводность.) Одинаковые ли 
эти свойства? (Теплопроводность металла намного 
выше/больше.) Свяжите свойство текучести со струк-
турой жидкостей и газов, их способностью изменять 
свою форму. Расскажите о «текучести» тонкоизмель-
ченных твердых веществ. Скажите, что обычно для 
твердых веществ не применяют слово «текучий», 
например, про сахар-песок говорят «сыпучий». Рас-
смотрите с учениками рисунок 1, обсудите его. 

Попросите одного из учащихся вслух прочитать 
определения текучести и теплопроводности. Скажи-
те, что для металлов также характерна электропрово-
дность. Различные вещества проявляют эти свойства  
в разной степени. Приведите примеры. Спросите:  
для чего нужно знать свойства вещества? Какие мож-
но привести примеры из жизни, показывающие при-
менение веществ на основе их свойств? 

Спросите у учащихся, что произошло с кусочками 
резины и пластилина, которые они растягивали. Зао-
стрите внимание на пластичности некоторых веществ, 
указывая на степень выраженности этого свойства.
Обсуждая результаты третьего опыта, сформируйте 
представление о плотности вещества. На примере 
воды объясните понятие: 1 г воды занимает объем  
1 см3 (1 мл). Рассмотрите рисунок 2. У какого веще-
ства плотность больше?

Для проверки понимания понятия «плотность» 
предложите выполнить в тетрадях задание «Сравни-
те плотность веществ».

Сравни плотность веществ

Ответы:
1) вода > бензин;
2) вода < песок; 
3) вода < железные стружки; 

4) вода > древесные стружки; 
5) вода > пенопласт. 
Соберите учащихся в группы по 4 человека, пред-

ложите рассмотреть рисунок к заданию «Найдите 
три вещества» и обсудить его в группе. Учитель на-
блюдает за ходом обсуждения и помогает при необ-
ходимости.

Найди три вещества

Учащиеся могут назвать серебро (серьги), золото 
(позолота на концах серег), железо (доспехи). Они 
отмечают общие (ковкость, пластичность, тепло-  
и электропроводность, металлический блеск, плот-
ность больше плотности воды) и различные (сере-
бро и железо – металлы серебристо-белого цвета,  
золото – желтого цвета) свойства металлов.

Возможность оценивания
Наблюдения за работой групп и проверка пра-

вильности заполнения таблицы позволят оценить 
степень усвоения учащимися темы урока.

Организуйте самопроверку задания «Сравните 
плотность». Ответы можно представить на доске/
интерактивной доске. Учащиеся, давшие 4–5 верных 
ответов, поднимают зеленые карточки. В случае не-
обходимости остановитесь на обсуждении вопросов, 
которые вызвали затруднения.

Выслушайте ответы одной из групп на задание 
«Найдите три вещества» и оцените по готовым кри-
териям (найдено 2–3 вещества; правильно описаны 
свойства вещества; грамотность, логичность ответа), 
предлагая свои варианты в случае несогласия с отве-
тами одноклассников.

Подумай...

В ответах должно быть логичное объяснение 
свойства вещества, связанное с его структурой:  
с изменением состояния вещества от газообразного  
к твердому возрастает упорядоченность в располо-
жении частиц.

«5-5-5». В конце занятия с целью закрепления  
и подведения итога урока предложите слабым уча-
щимся (на выбор учителя) записать на флипчар-
те 5 свойств веществ; следующие пять учеников 
дают определение записанных свойств; следующие  
пять – приводят примеры применения веществ на 
основе данных свойств. В это время сильные уча-
щиеся самостоятельно выполняют задание «Поду-
май…», ответы на которые можно обсудить с клас-
сом позже.

Дополнительные задания
Предложите учащимся на выбор выполнить дома 

следующие задания:
найти 4–5 пословиц/поговорок, в которых гово-

рится о каком-либо свойстве вещества.
привести 4–5 примеров применения веществ, ос-

нованных на их свойствах. 
ответить на вопросы: Почему ручки сковородок 

делают из пластмассы/дерева? Как быть, если ручка 
металлическая? 
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Цели обучения

• различать физические и химические явления;
• фиксировать данные наблюдений и измерений. 

Ключевые слова

явления
физические явления
химические явления
признаки

Ресурсы

На одну группу учащихся:
• фарфоровая чашка – 1 шт.; 
• шпатель;
• деревянные щепки;
• небольшие кусочки льда (2 × 2 см) – 2–3 штуки;
• стеклянная палочка;
• медная проволока;
• чистый и ржавый гвозди;

• спиртовка (или сухое горючее на подставке);
• вода дистиллированная (или кипяченая);
• поваренная соль;
• спички;
• стаканы стеклянные объемом 100 (150) мл – 2 шт.;
• тигельные щипцы (или пинцет).

На каждый ряд:
• лист формата А3 – 1 штука.

Для каждого учащегося:
• сигнальные красные и зеленые карточки;
• защитные очки. 

Для демонстрационного опыта: 
• пробирка – 3 шт.;
• штатив для пробирок; 
• шпатель;
• 0,1М раствор медного купороса;
• твердая пищевая сода;
• уксусная или лимонная кислота (лимонный сок);
• железный гвоздь, к которому привязана нитка, 

чтобы удобно было опускать гвоздь в раствор.

3.4 Физические и химические явления

Подготовка к уроку
Заранее подготовьте необходимые ресурсы на 

каж дую группу (максимальное количество учащихся  
в группе – 4). Если нет шпателей, можно заменить  
химическими ложками. Проверьте рабочее состоя-
ние спиртовок.

Приготовьте вещества для демонстрационного 
эксперимента, предварительно проделайте предло-
женные опыты. 

Сведения об уроке
Все изменения, происходящие в природе, назы-

вают явлениями. Различают явления физические  
и химические. 

Изменение формы или агрегатного состояния 
вещества является признаком физического явле-
ния. Примеры физических явлений: плавление льда  
и металла, образование облаков и тумана, кипение  
и замерзание воды.

При химических явлениях одни вещества превра-
щаются в другие. Признаками таких превращений 
являются изменение цвета и запаха вещества, выпа-
дение или растворение осадка, выделение газа, тепла 
или света. Например, горение свечи, скисание моло-
ка, брожение виноградного сока, образование осад-
ка при сливании жидкостей, почернение изделия  
из серебра, ржавление железа, образование озона 
во время грозы, гниение остатков растений.

Примечания к уроку
Начните урок с проверки домашнего задания. 

Попросите поднять зеленые карточки тех учащих-
ся, которые подготовили пословицы и поговорки  
о свойствах веществ, затем учащихся, выполнив-
ших следующее задание. Предложите нескольким 
учащимся выступить. Далее предложите выслушать 
учащихся, выполнивших задание про сковородки. 
Обратите внимание на то, что дерево или пласт-
масса плохо проводят тепло. Если ручка металли-
ческая, то держать ее нужно с помощью прихвата  
из материала с низкой теплопроводностью, напри-
мер, специальной перчатки. 

Напомните учащимся, что с веществами в при-
роде происходят различные изменения. Попросите 
привести примеры. Скажите, что эти процессы на-
зываются явлениями. Явления бывают физические и 
химические. Спросите, чем отличаются химические 
явления от физических. После ответов учащихся 
предложите провести исследование, в ходе которого 
учащиеся узнают признаки физических и химических 
явлений, учатся отличать эти явления друг от друга.

Давай исследуем

Перед исследованием проведите инструктаж по 
технике безопасности: волосы девочек должны быть 
убраны, рядом с огнем не должно быть посторон-
них предметов, при нагревании веществ необходи-
мо надевать защитные очки. Покажите, как зажигать  

Учебник: Физические и химические явления, страницы 52–53
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и тушить спиртовку: сняв колпачок, подносим горя-
щую спичку к фитилю спиртовки. При тушении нель-
зя дуть на пламя, нужно накрыть пламя колпачком 
спиртовки.

Покажите учащимся фарфоровую чашку, шпатель, 
спиртовку, не забывая называть их. 

Дайте время учащимся для того, чтобы они в груп-
пах выполнили опыты, предложенные в учебнике. 
Предложите перечертить в тетрадь таблицу и запол-
нить вторую колонку. Перед заполнением третьей 
колонки учащиеся должны прочитать текст учебника  
о физических и химических явлениях. 

Во время выполнения работы следите за соблюде-
нием учащимися техники безопасности. Подходите  
к тем учащимся, которым требуется помощь.

Обсудите с классом результаты опытов, обращая 
внимание учащихся на изменения с веществами  
на каждом этапе эксперимента. 

Опыт Что изменилось? Какое это 
явление?

горение дере-
вянных щепок

появился запах, выде-
лились свет и тепло, 
вместо щепок остался 
пепел

химическое

растворение 
поваренной 
соли

соль растворилась, 
изменилось состояние 
вещества

физическое

таяние льда изменилось состояние 
вещества

физическое

внесение мед-
ной проволоки 
в пламя

проволока покрылась 
налетом черного цвета 
(проволока почернела)

химическое

ржавление же-
лезного гвоздя

гвоздь покрылся ржав-
чиной красно-бурого 
цвета 

химическое 

Вывод: при физических явлениях вещество остается, 
изменяется только форма или состояние вещества.  
При хи мических явлениях одно вещество превращается 
в другие.

Совместное обсуждение должно способствовать 
формированию у учащихся представления о том, что 
при физических явлениях изменяются только форма 
и состояние вещества. Спросите, как изменился цвет 
медной проволоки, железного гвоздя. Какие изме-
нения происходят при горении деревянных щепок? 
Спросите, как они могли бы догадаться, что щепки 
горят, если бы не видели процесс горения. Скажите, 
что изменение цвета вещества, выделение энергии  
в виде света и тепла являются признаками химиче-
ского явления. Попросите одного из учащихся под-
вести итог обсуждения.

После обсуждения предложите учащимся обме-
няться таблицами, которые они заполняли во время 
исследования, и провести взаимопроверку.

Проведите демонстрационный эксперимент, 
чтобы учащиеся получили полное представление  
о признаках химической реакции:

– налейте в пробирку с пищевой содой уксус или 
лимонный сок;

– опустите железный гвоздь в раствор медного ку-
пороса; 

– налейте в пробирку с раствором медного купо-
роса раствор пищевой соды. Обсудите с учениками, 

почему эти явления называют химическими. Пред-
ложите учащимся обсудить в парах, какие изменения  
с веществами они наблюдали в данном эксперимен-
те. Спросите, какие еще признаки характерны для хи-
мических явлений? Ученики проверяют свои ответы 
по рубрике учебника «Запомни». 

В качестве закрепления предложите задание  
в учебнике «Какое это явление?». 

Какое это явление?

Учащиеся выполняют задание устно, в парах. 
Ответы 
Рис. 1. Изменяется состояние и форма вещества - 

физическое явление.
Рис. 2. Происходит изменение формы, измельче-

ние - физическое явление. 
Рис. 3. При горении костра выделяются свет и теп-

ло - химическое явление.
Рис. 4. Изменяется цвет вещества – химическое яв-

ление.

Продолжи ряд примеров

Учащиеся самостоятельно читают условие задания. 
Ученики одного ряда – одна команда. На первой пар-
те каждого ряда лежит лист А3. В течение 5 минут уча-
щиеся записывают свои примеры, передавая листок  
от первой парты до последней. Каждый участник мо-
жет написать только один пример. Выигрывает ко-
манда, написавшая больше правильных примеров.

Дайте время прочитать рубрику «Знаешь ли ты?». 
Спросите, пробовал ли кто-нибудь из учащихся курт, 
какими свойствами он обладает. 

Подумай...

Над данным заданием учащиеся работают инди-
видуально. Предложите классу заслушать ответ од-
ного из учащихся, выполнившего раньше всех зада-
ние. 

Ответы
Энергия химических явлений используется на те-

плоэлектростанциях.
Спросите, все ли согласны с его ответом. Почему?

Возможность оценивания
По участию учащихся в обсуждении дополни-

тельного задания можно оценить степень усвоения  
и умение применять знания о свойствах веществ.

Умение фиксировать наблюдения, делать выводы 
можно оценить по правильности заполнения табли-
цы в ходе эксперимента, вовлечению учащихся в об-
суждение результатов.

Оценивание понимания и применения знаний  
о явлениях проводится при обсуждении задания «Ка-
кое это явление?», в ходе наблюдения за командной 
работой над заданием «Продолжите ряд примеров».

Работа над заданием «Подумай…» поможет выя-
вить более сильных учащихся.

Дополнительное задание
Предложите учащимся выполнить дома задание 

(по желанию): К каким явлениям относится процесс 
гниения растений? Объясните, пользу или вред при-
носит человеку этот процесс.
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Цели обучения

• различать чистые вещества и смеси; 
• фиксировать данные наблюдений и измерений. 

Ключевые слова

чистые вещества 
смесь
компонент
дистиллированная вода

Ресурсы

На каждую группу учащихся:
• химический стакан объемом 250 мл – 2 шт.;
• ложка (шпатель) – 2 шт.;

• мерный цилиндр объемом 100 мл;
• стеклянная палочка – 2 шт.;
• магнит;
• поваренная соль;
• порошок железа;
• вода.

Для каждого учащегося:
• сигнальные красные и зеленые карточки;
• таблицы для записи наблюдений.

Для учителя:
• ложка (шпатель);
• стеклянная палочка;
• железный порошок;
• поваренная соль;
• лист формата А4;
• небольшой резиновый мяч.

3.5 Чистые вещества и смеси 

Подготовка к уроку
Для проведения опытов заранее приготовьте ре-

сурсы по количеству групп в классе. Количество 
групп зависит от числа учащихся (максимальное ко-
личество учащихся в группе – 4). Для каждой груп-
пы в один стакан насыпьте железный порошок,  
в другой – поваренную соль.

На доске запишите ключевые слова.
Приготовьте таблицы для записи наблюдений для 

каждого учащегося:
Железо (желез-
ный порошок)

Поваренная 
соль

Состояние 
Цвет 
Отношение  
к магниту
Отношение  
к воде

Сведения об уроке
Вещества, состоящие из частиц только одного вида 

и имеющие свои индивидуальные свойства, называ-
ются чистыми веществами. Иногда такие вещества 
называют индивидуальными веществами. Вещество 
считают абсолютно чистым, если содержание неболь-
шого количества примесей не влияет на его свойства. 
Например, вода считается абсолютно чистой, если:

– не имеет запаха, цвета и вкуса; 
– при 0 °C замерзает; 
– при 100 °C кипит; 
– не проводит электрического тока. 
Такую воду называют дистиллированной. Она ис-

пользуется в аналитической химии при приготовле-
нии растворов для точного анализа, в фармацевтике 
для изготовления лекарственных препаратов. Для пи-

тья такая вода не пригодна, так как не содержит мине-
ральных солей, необходимых человеку.

Абсолютно чистые вещества используются редко, 
чаще всего в технике. В повседневной жизни в основ-
ном используют смеси. В природе вещества обычно 
встречаются в виде смесей.

Смесями называются системы, стоящие из ча-
стиц двух или нескольких компонентов. Компоненты  
смеси – это вещества, образующие смесь. 

Смеси:
– состоят из частиц нескольких веществ;
– имеют непостоянный состав;
– каждое вещество в смеси сохраняет свои индиви-

дуальные свойства. 

Примечания к уроку
Урок начните с проверки знаний учащихся о фи-

зических и химических явлениях. Вовлеките учени-
ков в обсуждение дополнительного задания (см. 
материал урока «Физические и химические явле-
ния»), предлагая объяснить свой ответ.

«Мозговой штурм». Предложите учащимся в те-
тради (желательно в центре листа) нарисовать овал, 
от которого отходят лучи. Внутри овала запишите 
слово «воздух». Попросите, чтобы учащиеся само-
стоятельно записали напротив каждого из лучей, 
что входит в состав воздуха. До обсуждения дан-
ного вопроса с классом дайте время рядом сидя-
щим парам дополнить ответы друг друга (в составе 
воздуха, кроме азота, кислорода и углекислого га-
зов, учащиеся могут назвать инертные газы, пыль, 
водяные пары). Спросите, можно ли воздух назвать 
веществом. Почему? Что же это такое? Подведите 
учащихся к цели урока. Обратите внимание на клю-
чевые слова на доске.

Учебник: Чистые вещества и смеси, страницы 54–55
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Давай исследуем

Разделите учащихся на группы по 4 человека. Про-
ведите инструктаж по технике безопасности, напом-
ните правила работы со стеклянным оборудованием: 
1) если стекло разбилось, то нужно поставить в из-
вестность учителя; 2) разбитое стекло нельзя брать 
руками. Предложите им выполнить опыты 1–3, опи-
санные в учебнике, сделать самостоятельно выводы. 
Подходите к группам, задавайте вопросы. Учащиеся 
должны понять, что каждое вещество обладает сво-
ими индивидуальными свойствами.

Чистые вещества

Задание для самостоятельного выполнения: уча-
щиеся выписывают чистые вещества в тетради. 
Пройдите по рядам, посмотрите, что пишут в тетра-
дях учащиеся, отмечая правильные ответы. Привле-
ките нескольких учащихся, правильно определивших 
чистые вещества, для проверки остальных работ.

Ответы: золото, сахар, крахмал.
Дайте время учащимся прочитать в учебнике текст 

о смесях, спросите значение ключевых слов, напи-
санных на доске. Рассмотрите рисунок 1, предложите 
ученикам объяснить, как они понимают изображе-
ние, обсудите.

Затем разделите учащихся на группы нового со-
става. Положите на демонстрационный стол лист бу-
маги, насыпьте на него железный порошок и пова-
ренную соль, перемешайте. Предложите учащимся 
составить план проверки: сохраняются ли свойства 
веществ в смесях. После выступления одной из групп 
и обсуждения предложите одному из учащихся осу-
ществить разделение на практике. Проследите, что-
бы учащиеся записали в тетрадях общий вывод: все 
вещества в смеси сохраняют свои индивидуальные 
свойства (свойства, характерные для них).

Найди лишнее 

Предложите учащимся, сидящим в паре, выпол-
нить устно задание «Найдите лишнее». Во время вы-
полнения задания учащимися пройдите по классу, 
слушайте рассуждения. При проверке данного за-
дания позвольте первыми выступить тем учащимся, 
которые испытывали затруднения при выполнении 
задания «Чистые вещества». При объяснении своего 
ответа они должны использовать слова «смесь», «чи-
стое вещество».

Ответы:
а) алюминий – чистое вещество среди смесей;
б) морская вода – смесь среди чистых веществ;
в) серебро – чистое вещество среди смесей;
г)слиток золота (чистое); д)сок с мякотью (смесь).

Подумай...

Дайте ученикам 1–2 минуты для размышления 
над данным заданием. Учащихся, которые согласны 
с Кайратом и Светой, попросите встать слева. Те, кто 

согласен с Айнур и Димой, должны встать справа от 
Вас. Скажите, что через несколько минут каждая из 
образовавшихся групп должна объяснить свой от-
вет. После обсуждения данного вопроса скажите 
учащимся, что они могут перейти в другую группу, 
если ответ противоположной группы был для них 
убедительным. 

Учащиеся могут сказать, что молоко – смесь, так 
как состоит из нескольких веществ. На поверхно-
сти молока, через некоторое время, собирается 
жир.

Возможность оценивания
Во время работы учащихся в парах и группах под-

ходите к ним, внимательно слушайте рассуждения 
учеников. Особенно к тем группам, которые подни-
мают сигнальные карточки помощи. Задавайте им во-
просы, которые позволят прийти к нужному выводу. 

Ответы на задание «Чистые вещества» просмотри-
те, проходя между рядами. Если необходимо, обсуди-
те задание с классом. Дайте возможность учащимся, 
справившимся с заданием, объяснить свои ответы 
классу.

Заполнение таблицы в ходе исследования позволит 
оценить умение учащихся фиксировать наблюдения и 
сравнивать полученные результаты, делать выводы.

Выполнение задания «Найдите лишнее» проверя-
ет правильность формирования у учащихся понятий 
«чистое вещество», «смесь», умение отличать их друг 
от друга. 

В конце урока проведите игру «Карусель»: уча-
щиеся встают лицом друг к другу, образуя два круга: 
внутренний (неподвижный) и внешний (подвижный). 
Учащиеся из внутреннего круга задают вопросы по 
ключевым словам урока, а учащиеся внешнего кру-
га отвечают. По сигналу учителя (хлопок в ладоши) 
учащиеся внешнего круга делают шаг вправо, игра 
продолжается дальше. Предполагаемые вопросы и 
задания: 

Что такое чистые вещества?
Чем отличаются чистые вещества от смесей?
Что такое компоненты смеси?
Назовите компоненты раствора глюкозы (можно 

менять вещества).
Что происходит со свойствами компонентов  

в смесях?
Приведите доказательства сохранения свойств ве-

ществ в смесях.
Приведите примеры чистых веществ.
Приведите примеры смесей.
Также учитель может задавать данные вопро-

сы классу, кидая небольшой мячик очередному  
отвечающему.

Дополнительные задания
Предложите ученикам подготовить к следующе-

му уроку сообщение о применении чистых веществ  
и смесей в повседневной жизни (2–3 примера).
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Цели обучения

• описывать виды смесей и предлагать способы их 
разделения;

• фиксировать данные наблюдений и измерений.

Ключевые слова

однородные смеси
неоднородные смеси
выпаривание
перегонка
отстаивание
фильтрование
фильтрат

Ресурсы

На каждую пару учащихся:
• шпатель – 4 шт.;
• стаканы объемом 50 (100) мл – 4 шт.;
• стеклянная палочка;
• поваренная соль;
• мел;
• железные стружки.

На каждую группу учащихся:
фарфоровая чашка;

• воронка;

• фильтровальная бумага; 
• штатив с кольцом;
• спиртовка;
• спички;
• асбестовая сетка;
• песок;
• флипчарт для постеров; 
• фломастеры;
• сигнальные красные и зеленые карточки. 

На каждого учащегося: 
• схематичное изображение мозга человека;
• рисунок пирамиды, разделенной на три части 

горизонтальными линиями, в частях пирамиды 
написано: в нижней – «Что я узнал?», в средней 
– «Что мне было знакомо?», в верхней – «Мои 
вопросы»;

• очки защитные;
• мини-доски.

Для демонстрации:
• прибор для перегонки;
• стакан объемом 100 (200) мл – 2 шт.;
• стеклянная палочка;
• вода;
• глина; 
• смесь железа с солью;
• магнит.

3.6 Виды смесей и способы их разделения

Подготовка к уроку
Заранее приготовьте ресурсы для проведения 

опытов: на первом уроке - по количеству пар, на вто-
ром уроке - по количеству групп (в группе 4 чело-
века), флипчарты и фломастеры для постеров. В два 
стакана для каждой группы налейте дистиллирован-
ной воды (половину объема стакана). Оборудование 
указано на два урока. Проверьте, что необходимо на 
каждый урок.

Для демонстрации приготовьте прибор для пере-
гонки. 

Сведения об уроке

Смеси бывают однородные и неоднородные. Не-
однородными смесями называют такие смеси, в ко-
торых частицы его компонентов видны невооружен-
ным глазом. Состояния веществ в неоднородных 
смесях: твердое – твердое, жидкое – жидкое, жидкое –  
твердое, газообразное – жидкое. Неоднородные 
смеси: вода и мел, вода и подсолнечное масло, мо-
локо, нефть, железо и песок, гранит и т. д. В однород-

ных смесях частицы компонентов не видны даже под 
микроскопом. Однородные смеси образуются при 
растворении в воде твердых, жидких и газообразных 
веществ, например, раствор сахара, соли, спирт и 
вода, столовый уксус, газированные напитки. Смесь 
газов также является однородной смесью. 

Выбор способа разделения смеси зависит от вида 
смеси и агрегатного состояния его компонентов. 
Если однородная смесь состоит из жидких компо-
нентов, то используется перегонка. Она основана на 
различии в температурах кипения веществ. Перегон-
ка проводится в специальных перегонных установ-
ках, где фиксируется температура кипения жидкости. 
Вначале испаряется жидкость с более низкой темпе-
ратурой кипения. Пары этого вещества охлаждением 
переводят в жидкое состояние и собирают в отдель-
ный сосуд. Поднимая температуру, отделяют следую-
щее жидкое вещество и т. д.

Одним из этапов очистки воды на водоочистных 
станциях является перегонка воды, которую также 
называют дистилляцией.

Учебник: Виды смесей и способы их разделения, страницы 56–60
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Перегонкой разделяют и нефть, которая является 
однородной смесью углеводородов. 

Выпариванием разделяют однородные смеси, об-
разованные жидким и твердым веществами. Так, при 
нагревании водного раствора вода испаряется, оста-
ются кристаллы твердого вещества в сосуде. В при-
роде данный процесс, происходящий под действием 
солнечных лучей, является причиной солеобразова-
ния в озерах, насыщенных солью.

Неоднородную смесь, состоящую из жидкости  
и нерастворимого в ней вещества, можно разделить 
отстаиванием или фильтрованием. Отстаивание ос-
новано на разной плотности веществ. После оседа-
ния вещества с большей плотностью, жидкость над 
осадком осторожно переливают в другой сосуд. Для 
более полного разделения такой смеси используется 
фильтрование. 

При разделении смеси из твердых веществ в смесь 
наливают воду или другой растворитель, растворяя 
один из компонентов. Затем используют отстаива-
ние, фильтрование, выпаривание.

Старые автомобили, вагоны, другой утиль сорти-
руют на составляющие их компоненты на специаль-
ных шредерных установках.

Примечания к уроку

В начале урока раздайте ученикам схематичное 
изображение мозга человека. Скажите, что работа  
с изображением планируется в конце урока. 

Давай исследуем

Проведите инструктаж по технике безопасности. 
Дайте время учащимся в парах провести исследова-
ние по изучению видов смесей. Подходите к группам 
учащихся, которые поднимают красные сигнальные 
карточки. 

Предложите учащимся сравнить смеси, получен-
ные в 1-м и 2-м опытах, найти черты сходства и отли-
чия смесей. Обсуждая ответы с классом, представьте 
найденное сходство и отличие в «диаграмме Венна» 
на доске. Ученики записывают ее в тетрадях.

Сходство: общий компонент – вода; различия:  
в пер вой смеси второй компонент – соль, во второй 
смеси – мел; частицы соли не видны, частицы мела 
видны.

Затем предложите ученикам прочитать в учебни-
ке, как называются разные виды смесей, и заполнить 
третью колонку таблицы. Составляя таблицу, отве-
чая на вопросы учителя, учащиеся должны прийти  
к выводу, что: 

– в неоднородной смеси можно легко увидеть ча-
стицы ее компонентов; 

– в однородной смеси частицы компонентов не 
видны даже под микроскопом.

Спросите, к какому виду они отнесут смесь песка  
с железными стружками? Почему?

Перед выполнением задания «Зашифрованное 
слово» объясните правила его выполнения. Дайте 
возможность учащимся в парах обсудить ответы. 
Ответ попросите записать в тетрадях. Пройдите по 
классу, посмотрите записи учащихся в тетрадях. За-
тем объедините пары учащихся, которые правильно 
определили зашифрованное слово, с теми парами, 
которые не справились с заданием, для дальнейшего 
обсуждения задания.

Ответ на задание «Зашифрованное слово»:
Сатпаев

Давай исследуем

Изучение способов разделения смесей учащи-
мися проведите через исследовательскую работу  
в группах и работу с учебником. Разделите учащих-
ся на группы по 4 человека. 

Проведите инструктаж по технике безопасно-
сти при работе с огнем: надеть защитные очки, 
убрать лишние предметы, девочкам собрать во-
лосы. Напомните правила обращения со спир-
товкой. Скажите о том, чтобы воду до конца  
не выпаривали (так как частицы соли могут раз-
летаться из чашки).

Во время выполнения опыта следите за группа-
ми, наблюдая за правильностью и безопасностью 
выполнения работы. Оказывайте помощь тем уча-
щимся, которые испытывают затруднения при вы-
полнении эксперимента. 

Обсудите результаты выпаривания, спросите уча-
щихся, что они наблюдали в ходе работы. Поду-
майте, почему этот способ разделения смеси полу-
чил такое название. Предложите прочитать раздел  
в учебнике. Можно спросить, какое существитель-
ное соответствует глаголу «выпарить». Попросите 
привести примеры смесей, которые можно разде-
лить данным способом.

Расскажите учащимся, что и в природе происхо-
дят подобные процессы. Так, в основе засоленности 
озер лежит процесс испарения воды под действием 
солнечных лучей. 

После этого спросите: можно ли выпарива-
нием разделить однородную смесь, состоящую 
из двух или нескольких жидкостей, например, 
воды и спирта. Почему? Выслушайте ответы 
учащихся, после этого покажите собранный 
прибор для перегонки. Расскажите о принци-
пе его работы. Не забудьте указать основной 
принцип разделения: важную роль играет раз-
ность температур кипения компонентов сме-
си. Скажите, что перегонка более длительный 
и сложный процесс, поэтому на практике они 
проведут его в старших классах. Объясните, что 
не всегда выпариванием и перегонкой можно 
разделить однородные смеси, существуют еще 
и другие способы, с которыми они познакомят-
ся позднее. 



Раздел 3. Вещества и материалы60

Найди решение 

Учащиеся обдумывают задание в течение 1–2 ми-
нут. Можно предположить два варианта решения: 
выпарить избыток воды или добавить сахар. Во вто-
ром случае варенье получится более жидким.

Подумай…

Дайте время учащимся в парах обсудить вопрос 
о нефти. Они должны уметь объяснять свои ответы. 
Так как нефть – однородная смесь и состоит из не-
скольких жидких веществ, то для разделения нефти 
используется перегонка. Этот способ основан на том, 
что вещества в нефти имеют разные температуры 
кипения.

В конце урока дайте время для того, чтобы учащи-
еся на схематичном изображении мозга продолжили 
предложение «Сегодня на уроке»:

1) я узнал новые термины ….; 
2) я научился отличать …;
3) я научился разделять …
В начале второго урока проведите проверочную 

работу на знание видов смесей и способов разде-
ления однородных смесей. Учитель перечисляет 
примеры смесей (однородных или неоднородных), 
учащиеся на мини-досках записывают вид смеси 
(3–4 примера). Затем называет 3–4 однородные сме-
си, учащиеся должны написать способ разделения. 
Примеры смесей должны быть такими, чтобы для их 
разделения можно было использовать выпаривание 
или перегонку. После записи ответа ученики подни-
мают мини-доски. Проведите обсуждение ответов, 
особенно, если были допущены ошибки.

Далее рассмотрите способы разделения неодно-
родных смесей. Налейте в стакан воду и насыпьте 
немного глины, перемешайте стеклянной палочкой. 
Спросите учащихся, смесь какого вида получилась. 
Попросите объяснить свой ответ (описать смесь).

Обратите внимание учащихся на смесь, которая 
находилась в покое, пока они отвечали на задан-
ные учителем вопросы. Спросите, что произошло 
с частицами глины. Попросите одного из учащихся 
осторожно, не взбалтывая (чтобы глина не попала 
в воду), слить воду в пустой стакан. Задайте вопрос, 
полностью ли удалось отделить воду от глины? Ска-
жите, что такой способ разделения смеси называет-
ся отстаиванием. Когда не было сепараторов, наши 
бабушки этим способом отделяли сливки от моло-
ка. Попросите учащихся в парах обсудить, как мож-
но полностью разделить смесь. Выслушайте ответы 
учащихся, затем объясните, как нужно проводить  
фильтрование. С помощью рисунка 3 опишите каж-
дый этап подготовки к фильтрованию. Попросите 
привести примеры смесей, которые можно разде-
лить фильтрованием. Еще раз обратите внимание 
учащихся на названия способов разделения неодно-
родных смесей. 

Напомните учащимся, что разделение смесей ос-
новано на свойствах веществ, которые сохраняются 
в смесях. Спросите, какие свойства железа они знают. 
Затем покажите смесь железа с солью. Спросите, как 
ее можно разделить. Почему? Напомните учащимся 
эксперимент, который они наблюдали на прошлом 
уроке.

Совместно с учениками составьте схему. Напишите 
в центре доски крупными буквами «СМЕСИ», от это-
го слова начертите под углом две стрелки в стороны. 
Один из учащихся продолжит составление схемы: 
он должен написать под стрелками названия видов 
смесей. Вызовите следующего ученика и попросите 
его записать под видом смеси известные ему спосо-
бы разделения. Продолжите работу со схемой до тех 
пор, пока не будут перечислены все изученные спо-
собы разделения смесей.

Для понимания учащимися практической значи-
мости приобретаемых знаний предложите выпол-
нить задание «Помоги ребятам». Задание выполня-
ется индивидуально, с последующим обсуждением  
в классе. Наиболее интересные или необычные идеи 
для общего ознакомления можно записать на доске.

Помоги ребятам

Возможные ответы: воду можно очистить филь-
трованием от нерастворенных веществ, вместо 
фильтровальной бумаги можно использовать марлю, 
бинты, чистые футболки, носовой платок, косынку  
и т. д. Затем воду нужно прокипятить.

Раздели смесь

Перед выполнением данного задания скажите  
о том, что для разделения смесей иногда бывает не-
достаточно использования только одного способа. 
Для выбора конкретного способа нужно учитывать 
вид смеси и свойства его компонентов.

Разделите учащихся на группы по 5–6 человек. 
Раздайте флипчарты, фломастеры. Предложите 
представителю каждой группы выбрать карточку  
с названием смеси. Учащиеся могут выбрать зада-
ние по же ланию, учитывая сложность задания и свои 
возможности. Предупредите учащихся: каждая груп-
па должна в своих постерах показать все этапы раз-
деления смеси на компоненты.

Критерии оценивания защиты постеров (представ-
лены на интерактивной доске/доске или карточках):

1) соблюдается последовательность этапов разде-
ления;

2) правильно называется используемая посуда  
и оборудование;

3) подробно описывается каждый этап разделения 
смеси с объяснением выбора данного способа.

Разделение первой смеси: налить воды; переме-
шать стеклянной палочкой; смесь должна отстоять-
ся (соль растворится, мел осядет на дно, пенопласт 
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всплывет на поверхность); пенопласт собирают  
с поверхности; полученную неоднородную смесь 
разделяют фильтрованием (необходимы воронка, 
фильтровальная бумага, стеклянная палочка, чистый 
стакан, штатив с кольцом; мел останется на фильтре, 
вода с растворенной солью пройдет через фильтр); 
соль отделяют выпариванием (необходимы фарфо-
ровая чашка, штатив с кольцом, спиртовка; вода вы-
парится, в фарфоровой чашке останется соль).

Разделение второй смеси: поднести к смеси маг-
нит (железо притянется к магниту); налить воды; пе-
ремешать стеклянной палочкой (сахар растворится, 
глина осядет на дно, деревянные стружки всплывут 
на поверхность воды); стружки собирают с поверх-
ности; полученную неоднородную смесь разделяют 
фильтрованием (необходимы воронка, фильтро-
вальная бумага, стеклянная палочка, чистый стакан, 
штатив с кольцом; глина останется на фильтре, вода  
с растворенным сахаром пройдет через фильтр); са-
хар отделяют выпариванием (необходимы фарфоро-
вая чашка, штатив с кольцом, спиртовка; вода выпа-
рится, в фарфоровой чашке останется сахар).

Для получения обратной связи от учащихся по-
просите их заполнить «Пирамиду».

Возможность оценивания

Во время выполнения учащимися исследования 
на первом уроке подходите к ним, слушайте их рас-
суждения, смотрите записи в тетрадях. Обсуждение 
результатов работы, заполненные таблицы, нахож-
дение сходств и различия смесей при заполнении 
диаграммы Венна, примеры смесей, которые они 

приводят, позволят оценить степень понимания уча-
щимися классификации смесей. 

Самостоятельное нахождение учащимися за-
шифрованного слова и умение объяснить свой 
выбор позволят оценить достижение ими цели 
урока. 

При обсуждении результатов работы по разделе-
нию однородных смесей похвалите группы учащих-
ся, которые высказали правильные предположения 
и смогли объяснить, как название способа связано  
с глаголом, показывающим основное действие  
в данном способе.

Более полное оценивание можно сделать после 
выполнения учащимися заданий «Найди решение», 
«Подумай…».

Заполнение схематичного изображения мозга по-
зволит оценить достижение цели урока учащимися.

Задание «Помоги ребятам» позволяет оценить 
умение учащихся использовать знания на практике, 
т. е. функциональную грамотность.

Предлагая учащимся выбрать смесь в задании 
«Разделение смесей», можно провести дифференци-
ацию. Взаимооценивание по представленным кри-
териям при выполнении данного задания дает воз-
можность объективной и более полной оценки.

Дополнительные задания

Предложите учащимся привести примеры: 
а) нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане;
б) использования различных способов разделения 

смесей в быту.
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Цели обучения

• готовить растворы с определенным составом; 
• сформулировать правила техники безопасности 

при проведении исследования. 

Ключевые слова

раствор 
растворитель
растворенное вещество
насыщенный раствор
ненасыщенный раствор

Ресурсы

Для каждой группы:
• химический стакан объемом 250 мл – 2 шт.;
• мерный цилиндр на 100 мл;
• шпатель;
• химическая ложка;

• стеклянная палочка;
• фарфоровые чашки с поваренной солью;
• ступка с пестиком;
• лабораторное часовое стекло;
• лабораторные весы (электронные/рычажные);
• соль поваренная;
• вода;
• лист бумаги А3;
• инструкции по работе с весами.

Для учителя:
• рисунок флакона с физиологическим раствором, 

на котором написано «Натрия хлорид»; 
• стакан с водой – 2 шт.;
• соль поваренная;
• фильтровальная бумага;
• сахар;
• шпатель;
• стеклянная палочка.

3.7 Приготовление растворов

Подготовка к уроку

Приготовьте ресурсы для проведения опытов  
по количеству групп в классе. Число групп зависит 
от количества учащихся в классе, максимальное ко-
личество учащихся в группе – 4. Проверьте правиль-
ность приготовления ресурсов на первый и второй 
уроки темы. В фарфоровые чашки насыпьте пова-
ренной соли для каждой группы так, чтобы у одних 
групп получился раствор ненасыщенный, а у других –  
насыщенный. Проделайте этот опыт заранее. Для 
второго урока подпишите стаканы по номеру груп-
пы (1–5). Проверьте исправность лабораторных 
электронных весов. В случае отсутствия таких весов, 
замените их рычажными. На каждую группу при-
готовьте инструкцию по работе с весами. Если нет  
в достаточном количестве ступок с пестиком, ис-
пользуйте только мелкую соль. 

Напишите на обратной стороне доски данные  
о растворимости сахара в воде. 

Сведения об уроке

Раствор – однородная (гомогенная) смесь, в состав 
которой входят частицы растворителя и растворен-
ного вещества. В таком растворе нет границ раздела 
между фазами его компонентов. 

Раствор и растворитель находятся в одном и том 
же состоянии, причем растворителя, как правило, 
больше, чем других компонентов смеси. Например, в 

сахарном сиропе растворителем будет вода, в чугуне 
– железо.

Смесь является раствором, если она однородна  
и состоит из двух и более компонентов.

По состоянию растворителя растворы могут быть 
жидкими, твердыми (сплавы металлов) и газообраз-
ными. Наиболее широко в практике применяются 
жидкие растворы (сироп, чай), т. е. растворителем  
в них является жидкое вещество (вода). Растворенны-
ми веществами могут быть жидкости (вода – ацетон, 
вода – уксус, вода – спирт), газы (газированные напит-
ки), твердые вещества (вода – сахар, вода – соль). 

Спла вы ме тал лов относятся к од но род ным смесям, 
их на зывают твер ды ми рас твора ми.

По количеству растворенного вещества растворы 
делятся на насыщенные и ненасыщенные. Ненасы-
щенный раствор – раствор, в котором  при данной 
температуре дополнительное количество раство-
ряемого вещества еще может раствориться. Насы-
щенный раствор – раствор, в котором растворяе-
мое вещество при данной температуре больше не 
растворяется.

Физиологический раствор – это раствор поварен-
ной соли, близкий по своим свойствам к плазме кро-
ви. Он применяется как дезинтоксикационное сред-
ство, при обезвоживании организма, для растворения 
инъекционных лекарственных препаратов, промыва-
ния контактных линз.

Ступка с пестиком – посуда из фарфора или других 
материалов для измельчения твердых веществ.

Учебник: Приготовление растворов, страницы 60–63
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Лабораторное часовое стекло – круглое стекло  
выпукло-вогнутой формы. Может использоваться  
для взвешивания сыпучих веществ.

Взвешивание на рычажных весах
1. Поставить весы на ровную поверхность.
2. Уравновесить весы с помощью разновеса мелко-

го достоинства.
3. На левую чашу весов положить лабораторное 

часовое стекло, на правую – гири до установления 
равновесия.

4. Записать общую массу гирь.
5. На правую чашу весов положить дополнительно 

гири, равные массе твердого вещества.
6. На лабораторное часовое стекло с помощью 

шпателя высыпать твердое вещество до установления 
равновесия.

Взвешивание на электронных лабораторных весах
1. Весы поставить на ровную поверхность.
2. Включить электронные весы.
3. На чашу положить лабораторное часовое стекло. 
4. С помощью специальной кнопки «обнулить» 

массу.
5. С помощью шпателя насыпать порциями твердое 

вещество до появления на дисплее необходимой мас-
сы (с точностью до 0,01 г).

6. Чтобы насыпать вещество, лабораторное часо-
вое стекло снимают с чашки весов.

Примечания к уроку

Начните урок с повторения однородных и не-
однородных смесей. Положите в стакан с водой 
немного сахара, перемешайте до полного раство-
рения. Спросите, что находится в стакане? Запи-
сывайте все ответы учащихся на доске. При ответе 
«смесь», попросите охарактеризовать ее (однород-
ная). Почему? (не видно частиц сахара.) Почему 
не видно? (произошла диффузия.) Из чего состоит 
смесь? (частиц воды и сахара).

Чем являются сахар и вода? (компонентами сме-
си). Задавая такие вопросы, подведите учащихся к 
ответу: в стакане находится раствор. Так что же такое 
раствор? Попросите учащихся в парах, пользуясь сло-
вами, записанными в ходе обсуждения на доске, дать 
определение «раствор». Дайте возможность клас-
су выслушать ответы нескольких учащихся, затем по 
учебнику прочитать определение растворов. 

Спросите, как приготовить раствор? Послушав от-
веты учащихся, скажите, что, прежде чем познако-
миться с определенными правилами приготовления 
раст воров, они должны изучить виды растворов и их 
состав. 

Дайте время учащимся рассмотреть схему класси-
фикации растворов по агрегатному состоянию, обсу-
дить в парах и приготовить по 2 вопроса для класса.

После обсуждения классификации растворов, отве-
тов на вопросы предложите выполнить задание «Най-
ди растворитель» и записать ответы в тетрадях. 

Найди растворитель

Ответы:
а) железо; б) вода; в) вода; г) вода. 
Выслушав ответы учащихся, можно дополнитель-

но попросить их назвать вид раствора (а – твердый, 
б, в, г – жидкие). 

Давай исследуем 

Классификацию растворов по количеству раство-
ренного вещества рассмотрите в ходе проведения 
исследования. Разделите учащихся на группы и пред-
ложите им выполнить исследование по инструкции  
в учебнике. Не забудьте провести инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Подберите массу соли для опытов таким образом, 
чтобы у некоторых групп учащихся вещество раство-
рилось полностью и быстро, у других – также пол-
ностью, но более медленно. В третьем случае веще-
ство не должно раствориться полностью. Обсудите  
с учащимися результаты их наблюдений. Спросите, 
в каком опыте быстрее растворилась соль? Почему? 
В каком случае соль растворялась дольше? Почему? 
Почему в некоторых случаях соль полностью не рас-
творилась?

Дайте учащимся возможность выслушать ответы 
друг друга, затем расскажите о насыщенных и нена-
сыщенных растворах. Понятие «пересыщенные рас-
творы» будет изучаться в старших классах.

Организуйте устное выполнение задания 

«Описание раствора»

Дайте две минуты подумать над заданием, ещё 
минуту на обсуждение своих идей с соседом по пар-
те. Выслушайте и обсудите с классом ответ одного 
из учащихся. Учащиеся отмечают, что однородные 
растворы состоят из нескольких компонентов (воды, 
красящих веществ чая, сахара). Вода – растворитель, 
растворы – ненасыщенные.

Покажите учащимся изображение флакона с фи-
зиологическим раствором, на котором написано 
«Натрия хлорид». Спросите, что они знают о физи-
ологическом растворе? Расскажите о его составе  
и применении. Затем спросите учащихся, как мож-
но приготовить такой раствор? Налейте в стакан 
воду произвольного объема и положите очищен-
ную соль (в таблетках). Спросите, можно ли его 
назвать физиологическим раствором? Если по-
лучите утвердительный ответ, спросите сколь-
ко соли кладет мама в воду при засолке огурцов? 
Одинаковое ли количество сахара растворяет  
в воде при приготовлении варенья и компота? Поче-
му? Обратите внимание учащихся на то, что для при-
готовления какого-либо раствора нужно: 
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1) знать его состав (качественный – какие веще-
ства, количественный – количество каждого из ве-
ществ);

2) растворяемое вещество добавлять порциями  
в растворитель, тщательно перемешивая;

3) каждую следующую порцию вещества добав-
лять после растворения предыдущей порции. 

Скажите, что для правильного приготовления рас-
творов даже этих знаний недостаточно. На следую-
щем уроке они продолжат изучение правил приго-
товления растворов и будут самостоятельно готовить  
растворы.

Подумай…

Дайте время для самостоятельной работы над 
заданием. Затем обсудите предположения учащих-
ся. Они должны ответить, что название «цементный 
раствор» (очевидно, из-за того, что он какое-то вре-
мя бывает жидким) является ошибочным, так как 
смесь неоднородная.

Попросите, чтобы учащиеся аргументировали 
свои ответы, опираясь на полученные знания. В слу-
чае затруднения в выполнении этого задания, спро-
сите, как они понимают слово «условное», попроси-
те их перефразировать вопрос. Спросите, можно ли 
назвать данную смесь раствором? Почему?

Дополнительное задание

Как можно ненасыщенный раствор сахара пре-
вратить в насыщенный раствор и, наоборот, насы-
щенный раствор сахара в ненасыщенный?

Это задание можно предложить в конце урока или 
начать с него второй урок темы. Оно служит для про-
верки знаний и понимания понятий «насыщенные  
и ненасыщенные растворы».

Чтобы ненасыщенный раствор превратить в на-
сыщенный, нужно добавить сахар, постоянно пере-
мешивания до тех пор, пока он не перестанет рас-
творяться при данной температуре. Учащиеся могут 
предложить немного выпарить воду. Но данный 
способ не позволит точно определить образование 
насыщенного раствора. Чтобы насыщенный раствор 
превратить в ненасыщенный, нужно в раствор доба-
вить воду (разбавить водой). 

Второй урок начните с проверки знаний учащихся 
о растворах и способах их классификации.

Попросите учащихся привести примеры исполь-
зования этих знаний в быту. В качестве одного из 
примеров можете привести случай с засахаривани-
ем варенья – на 1 кг варенья добавить 1–2 столовые 
ложки воды и прокипятить. 

Спросите учащихся, какая посуда и оборудование 
необходимы для приготовления растворов. Учащие-
ся должны назвать мерный цилиндр, стакан (любая 
емкость для раствора), стеклянную палочку. Предло-
жите посмотреть, какая еще посуда и оборудование 
находятся у них в лотках для исследования. Спроси-

те, кто знает, как они называются и для чего предна-
значены. Затем объясните, что сегодня на уроке они 
продолжат знакомиться с посудой и учиться готовить 
растворы. Попросите учащихся рассмотреть рисун-
ки 1, 2 в учебнике и прочитать назначение посуды. 

Организуйте класс в группы по 4 ученика, раздайте 
листы бумаги А3 на группу, дайте время для выполне-
ния задания «Приготовление растворов». Попросите 
их выписать названия этапов приготовления раство-
ров, устно описать каждый из них (проговаривают  
в группе по кругу).

Приготовление растворов

Предполагаемые ответы:
• измельчение – измельчают твердое вещество  

в ступке с пестиком;
• взвешивание – взвешивают на весах необходи-

мую массу вещества;
• отмеривание воды – отмеривают мерным ци-

линдром нужный объем воды и наливают ее в ста-
кан;

• растворение – измельченное вещество порция-
ми растворяют в воде;

• перемешивание – перемешивают стеклянной 
палочкой, не касаясь стенок стакана.

Одной из групп предложите назвать стадии приго-
товления растворов, запишите их на доске. Спросите, 
есть ли дополнения у других групп? После опреде-
ления всех стадий приготовления растворов дайте 
возможность представителю каждой группы устно 
рассказать про одну из них. После такой подготовки 
предложите учащимся приготовить растворы само-
стоятельно.

Давай исследуем

Разделите учащихся на новые группы, каждой груп-
пе дайте задание приготовить только один раствор  
(по указанию учителя). Обратите внимание на распре-
деление функций между учащимися. 

Перед выполнением работы попросите учащихся 
вспомнить правила техники безопасности. Дайте вре-
мя для изучения порядка работы с электронными (ры-
чажными) весами.

Наблюдайте за работой учащихся в группе. В слу-
чае необходимости придите им на помощь. 

После приготовления растворов предложите уча-
щимся поставить приготовленные растворы на де-
монстрационный стол в порядке от первого к пятому 
и посмотреть внимательно на полученные растворы. 
Попросите в течение 1–2 минут подумать каждому са-
мостоятельно над следующими вопросами:

отличаются ли растворы по внешнему виду?  
(Не отличаются.)

что общего у данных растворов? (Одинаковая мас-
са.)

чем отличаются данные растворы друг от друга? 
(Содержанием (массой) соли.)
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Следующие 1–2 минуты учащиеся обсуждают  
в парах данные вопросы. Затем обсудите вопросы  
с классом. Убедитесь в том, что все учащиеся поняли: 
растворы получились одной и той же массы, но отли-
чаются содержанием соли, поэтому будут отличаться 
по вкусу. Но при этом напомните, что категорически 
запрещается при выполнении экспериментов про-
бовать вещества на вкус (даже если это поваренная 
соль). Акцентируйте внимание учащихся на том, что 
важно: при приготовлении растворов необходимо 
учитывать его состав.

После этого предложите самостоятельно в тетради 
выполнить следующее задание.

Установи последовательность действий

Ответы: 
625143 или 516243.
Если все ответы одинаковые, предложите один  

из ответов «или», который не был назван учащими-
ся, и спросите, повлияет ли изменение порядка дей-
ствий в данном случае на качество приготовленного 
раствора? Почему?

Подумай...

Ответы:
Массой соли, взятой для приготовления раствора.
В конце урока попросите учащихся устно про-

должить предложение «Для того чтобы приготовить  
раствор, нужно…»

(знать его состав, какие вещества образуют 
раствор, сколько нужно взять каждого вещества, 
взвесить твердое вещество, уметь правильно взве-
шивать вещества на весах, растворить его в воде, 
отмерить воду, растворять вещества в воде пор-
циями и т. д.)

Дополнительные задания

Задание на дом:
• найти данные по приготовлению растворов са-

хара (сиропов) для компотов и варенья;
• привести примеры растворов, применяемых  

в быту, производстве, сельском хозяйстве. 

Возможность оценивания
Повторение видов смесей позволит оценить сте-

пень готовности учащихся к восприятию нового ма-
териала.

Наблюдение за работой в парах при изучении 
классификации растворов даст возможность оце-
нить умение учащихся вести диалоговую работу. При 
обсуждении давайте возможность учащимся зада-
вать вопросы и дополнять ответы друг друга. 

При проведении исследования оценивайте навы-
ки учащихся по работе с мерным цилиндром, умение 
работать в группе, делать выводы.

Устные ответы при выполнении задания «Описа-
ние раствора» позволят оценить понимание терми-
нов и умение учащихся аргументировать свои отве-
ты.

При обсуждении задания «Подумай…» попросите 
встать в правом углу класса тех учащихся, которые 
согласны с тем, что эта смесь является раствором,  
в левом углу - тех, кто не согласен. Каждая группа 
должна приводить аргументы, подтверждающие их 
точку зрения. Учащиеся могут переходить из одной 
группы в другую, если противоположная сторона 
своими аргументами смогла переубедить их. 

Выполнение задания «Подумай…» позволяет оце-
нить не только понимание учащимися сущности рас-
творов и способа их приготовлении, но и умение да-
вать аргументированные ответы.

Во время выполнения задания «Приготовление 
растворов» подходите к группам, убедитесь в пра-
вильности названия этапов, при необходимости по-
могите наводящими вопросами. При обсуждении 
данного вопроса позвольте учащимся проводить 
взаимооценку работ групп и задавать друг другу во-
просы.

Выполнение в группах работы по исследованию 
позволяет оценить умения и навыки работы учащих-
ся с посудой и лабораторным оборудованием, зна-
ние и выполнение правил техники безопасности.

Попросите учащихся провести самопроверку за-
дания «Установи последовательность действий»  
по готовому ответу, записанному на доске (интерак-
тивной доске), и поднять зеленые карточки, если ра-
бота выполнена верно. 

Продолжение предложения «Для того чтобы при-
готовить раствор, нужно…» позволит оценить сте-
пень достижения учащимися цели урока.
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Цель обучения

• вычислять массовую долю растворенного веще-
ства. 

Ключевые слова

концентрация 
массовая доля растворенного вещества 
концентрированный раствор

Ресурсы

На каждую пару учащихся:
• рисунки с посудой и оборудованием для приго-

товления растворов (мерная колба, весы, сте-
клянная палочка, шпатель, лабораторное часовое 
стекло, ступка с пестиком, химический стакан); 

• карточки с названиями этапов приготовления 
растворов (отмерить воду, взвесить вещество, из-
мельчить вещество, растворить вещество).
На каждого учащегося:

• таблица для выполнения задания «Что скрыва-
ет?»;

• сигнальные красные и зеленые карточки.

3.8 Массовая доля растворенного вещества 

Подготовка к уроку

Приготовьте на каждого учащегося таблицу для 
выполнения задания «Что скрывает ☺?» (образец  
в учебнике), вместо значка ☺ оставьте пустое место.

Сведения об уроке

Содержание растворенного вещества в растворе 
характеризуется концентрацией раствора. Суще-
ствуют разные способы выражения концентрации 
раствора. Одним из них является массовая доля 
растворенного вещества, которая определяется от-
ношением массы растворенного вещества к общей 
массе раствора. Чаще ее выражают в процентах. Для 
этого массовую долю растворенного вещества умно-
жают на 100%.

Массовая доля вещества 0,1 (10%) означает, что  
в 100 г раствора содержится 10 г растворенного ве-
щества. Такой раствор могут называть 10-процент-
ным.

Чем больше массовая доля растворенного веще-
ства, тем концентрированнее раствор.

Примечания к уроку

Урок начните с повторения материала предыду-
щего урока. Раздайте учащимся рисунки химической 
посуды и оборудования и карточки с этапами приго-
товления растворов. Попросите учащихся располо-
жить карточки в соответствии с этапами приготовле-
ния растворов в нужной последовательности и под 
названием каждого этапа поместить рисунки с необ-
ходимой посудой и оборудованием.

Затем попросите вспомнить, какие растворы они 
готовили на прошлом уроке и чем они отличались? 

Скажите, что о количественном составе раствора су-
дят по его концентрации. Расскажите, что существуют 
разные способы выражения концентрации раствора. 
Одним из них является массовая доля растворенного 
вещества в растворе. Предложите учащимся прочи-
тать тему и цели урока в учебнике. Спросите, что они 
сегодня узнают на уроке.

Используя схему вычисления в учебнике, на кон-
кретных примерах объясните, что такое массовая 
доля растворенного вещества, алгоритм вычисления, 
способы ее выражения, что она показывает. Напри-
мер, как определить массовую долю растворенного 
вещества, если 30 г соли растворили в 70 г воды?

Спросите, какие значения неизвестны по условию 
задачи. Как рассчитать массу раствора?

m (раствора) = m (растворенного вещества) + m (рас-
творителя)

m (раствора ) = 30 г + 70 г = 100 г 
ω (растворенного вещества) = m (растворенного 

вещества) : m (раствора)
ω (растворенного вещества) = 30 г : 100 г = 0,3 

(безразмерная величина)
или 0,3 × 100% = 30% (в процентах)
Для закрепления алгоритма решения задач на 

оп ределение массовой доли прорешайте вместе с 
классом следующее задание.

«Сахарный сироп»

Ответы
0,25 или 25 %
Предложите учащимся самостоятельно выполнить 

задание «Что скрывает ☺?».

Учебник: Массовая доля растворенного вещества, страницы 64–65
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Что скрывает ☺?

Попросите учащихся начертить в тетради табли-
цу из учебника, найти значение, которое скрывается 
под значком и в каждой строке записать ответы, учи-
тывая, что масса каждого раствора составляет 100 г. 
Подходите к тем учащимся, которые поднимают 
красные карточки, требуя помощи от учителя. 

Ответы:

Масса раство-
ренного веще-
ства, г

Масса воды, г
Массовая доля 
растворенного 
вещества, %

13 87 13
4 96 4
5 95 5
30 70 30
7 93 7

В задании указывается, что масса раствора 100 г 
Предполагаемые расчеты:
Если масса раствора 100 г, а масса воды 87, зна-

чит растворенного вещества будет 100 – 87 = 13 г. 
Это 13%. Если масса растворенного вещества 4 г,  то 
массовая доля 4%,  масса воды 100- 4 = 96 г. То есть 
учащийся каждый раз отнимает от  100 то значение, 
которое дано в таблице. 

Проверьте правильность выполнения данного 
задания у нескольких учащихся, выполнивших ра-
боту первыми. Затем привлеките их к проверке ра-
бот остальных учащихся. Попросите отмечать пра-
вильные ответы. При выполнении задания учащиеся 
должны использовать расчетную формулу. 

Распределите учащихся в группы по 4 человека 
и предложите провести исследование, описанное  
в учебнике.

Давай исследуем

Учащиеся должны предложить рассчитать мас-
совую долю растворенного вещества в каждом 
растворе. Затем сравнить количественный состав 
растворов, исходя из понятия «массовая доля рас-
творенного вещества». Они должны прийти к выво-
ду, что второй и третий образцы являются одинако-
выми растворами (массовая доля сахара в них 15 %, 
т. е. в 100 г раствора содержится 15 г сахара). Первый 
раствор отличается тем, что в нем массовая доля са-
хара составляет 20%, т. е. в 100 г раствора содержится 
20 г сахара. Первый раствор сахара слаще.

Обратите внимание учащихся на то, что для срав-
нения концентрации растворов важно знать массы 
растворенных веществ в 100 г раствора. Растворы  
с большой концентрацией растворенного вещества 
называют концентрированными. Предложите рас-
смотреть рисунок 1 в учебнике. Спросите, какой рас-
твор является более концентрированным. Учащиеся 
должны объяснить свой ответ. 

Расскажите о том, что в зависимости от цели при-
менения человек использует растворы различных 
концентраций.

Попросите учащихся привести примеры примене-
ния растворов.

Учащимся, справившимся с заданием «Что скрыва-
ет ☺?», предложите задание в рубрике «Подумай…». 
В это время объясните учащимся, испытывающим 
затруднения с вычислением массовой доли раство-
ренного вещества, как проводятся такие вычисления.

Подумай...

Ответы: ω (глюкозы) = 40 % : 100 % = 0,4; 
0,4 = m (глюкозы) : 300 г; 
m (глюкозы) = 0,4 × 300 г = 120 г  
или – в 100 г раствора содержится 40 г глюкозы,  

а 300 г раствора больше 100 г в три раза. Значит  
и глюкозы будет в три раза больше: 40 г × 3 = 120 г.

Возможность оценивания

Во время выполнения задания на повторение, 
проверьте, как выполняется задание, есть ли затруд-
нения у учеников. Задание позволит оценить знания 
учащихся: как правильно приготовить раствор, наз-
начение посуды и правилах приготовления раство-
ров. Учащимся, которые затрудняются в выполнении 
задания, предложите вспомнить, как они готовили 
растворы.

Задание «Что скрывает ☺?» позволит оценить 
умение учащихся вычислять массовую долю раство-
ренного вещества. Попросите учеников посчитать 
количество правильных ответов и поднять зеленые 
карточки, если у них 8–10 правильных ответов.

Наблюдение за работой учащихся при выполне-
нии задания «Давай исследуем» позволит оценить 
умение учащихся составлять алгоритм действий, 
находить массовую долю растворенного вещества, 
сравнивать, анализировать, делать выводы. Оцени-
вание проводится по следующим критериям.

1) правильно составленный алгоритм действий:
• определить массовую долю вещества в первом 

растворе.
• определить массовую долю вещества во вто-

ром растворе.
• определить массовую долю вещества в третьем 

растворе.
сравнить массовые доли веществ в трех растворах.
сделать вывод (о вкусе растворов);
2) правильное применение формулы;
3) правильно сделанный вывод.

Дополнительные задания

Разделите учащихся на новые группы. Скажите, 
что они сотрудники химической лаборатории. Им 
нужно определить, какую массу йода и спирта нуж-
но взять для приготовления 200 г 10%-го спиртового 
раствора йода. Предложите составить дома задачу 
на массовую долю растворенного вещества: условие 
задания написать на тетрадном листке, с обратной 
стороны решение задачи. 
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Цель обучения

• классифицировать вещества по растворимости, ме-
таллы и неметаллы. 

Ключевые слова

растворимость 
металлический блеск
растворимое вещество
малорастворимое вещество
нерастворимое вещество
металлы и неметаллы

Ресурсы

Для каждой группы учащихся:
• сосуд с водой (около 400 мл); 

• мерный цилиндр на 50 мл;
• стаканы с подсолнечным маслом, мелом, поварен-

ной солью, сахаром, песком, железным порошком, 
кусочками пластика (небольшое количество);

• изображения металлической кастрюли, фольги, ка-
рандашного грифеля, электрического провода.
Для каждого учащегося:

• таблица к заданию «Три группы веществ»;
• текст о свойствах металлов и неметаллов;
• маркеры – 2 шт. разного цвета;

Для учителя:
• изображения металлов и неметаллов (или изделий 

из них);
• медная (алюминиевая) проволока;
• лист формата А4;
• небольшой резиновый мяч.

3.9 Классификация веществ

Подготовка к уроку

Заранее приготовьте ресурсы для проведения 
опытов по количеству групп в классе (максимальное 
количество учащихся в группе – 4, число групп зави-
сит от количества учащихся в классе).

Приготовьте на каждого учащегося таблицы к за-
данию «Три группы веществ» (образец в учебнике).

Сведения об уроке 

В основу классификации веществ могут быть по-
ложены разные признаки. По природному проис-
хождению вещества традиционно делят на орга-
нические и неорганические. По составу различают 
вещества простые и сложные. По растворимости  
в воде вещества можно разделить на три группы.

Растворимость – это способность вещества рас-
творяться в каком-либо растворителе. Раствори-
мость вещества при данных условиях показывает его 
максимальное содержание в насыщенном растворе.

Классификация веществ по растворимости:
– хорошо растворимые (более 1,0 г на 100 г воды);
– малорастворимые (более 0,1 г и менее 1,0 г на 

100 г воды);
– нерастворимые (менее 0,1 г на 100 г воды). 
Практически нерастворимых веществ не бывает. 

Принято считать вещество практически нераствори-
мым, если в раствор переходит менее 0,01 г веще-
ства. 

Есть вещества, которые могут растворяться нео-
граниченно, например, спирт с водой смешивается  
в любых соотношениях.

На растворимость вещества влияют температура 
и давление. Также растворимость вещества зависит 
от природы растворителя и растворяемого вещества. 

Растворимость большинства солей увеличивает-
ся при нагревании. Растворимость же газов в жид-
костях с повышением температуры уменьшается,  
а с понижением увеличивается. С повышением давле-
ния растворимость газов в жидкостях увеличивается,  
а с понижением уменьшается.

Простые вещества разделяют на металлы и неме-
таллы по их физическим и химическим свойствам. 
Металлы отличаются своими свойствами: блеском, 
тепло- и электропроводностью, пластичностью  
и ковкостью. Неметаллы могут иметь сходные ха-
рактеристики, например, кристаллический йод име-
ет металлический блеск, пластическая сера может 
растягиваться. 

Примечания к уроку

Начните урок с проверки домашнего задания  
по составлению расчетной задачи. Если многие уча-
щиеся составили задачи, то предложите ученикам 
поменяться условиями и решить ее. Если же мало 
учеников выполнило это задание, то предложите не-
сколько задач для общего решения. Проверьте ре-
шение по составленным алгоритмам. 

Обсудите с учащимися, как они понимают слово 
«классификация». Спросите, зачем нужна класси-
фикация. Как можно классифицировать вещества? 
Предложите выполнить исследование.

Учебник: Классификация веществ, страницы 66–67
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Давай исследуем

Разделите учащихся на группы и предложите 
провести исследование по инструкции в учебнике.  
По окончании исследования попросите одного  
из учащихся прочитать вслух ответы на вопросы  
в инструкции. Спросите, согласны ли остальные  
учащиеся, что они могут добавить к ответу. Являются 
ли растворимыми вещества, взятые для исследова-
ния?

Попросите нескольких учащихся привести еще 
примеры растворимых и нерастворимых веществ. 
Обсудите приведенные примеры. 

Рассмотрите представленную в учебнике схе-
му. Обсудите с учениками, что не во всех случаях 
для определения растворимости необходимо са-
мим проводить опыт. Учащиеся должны понимать, 
что многие сведения о веществах они могут узнать  
из справочников.

Три группы веществ

С целью закрепления знаний о классификации 
веществ по растворимости предложите прочитать 
условие задания и внимательно рассмотреть данные 
в таблице. Учащиеся составляют в тетради схему,  
в которой все примеры будут разделены на три груп-
пы по их растворимости в воде. Правильные ответы 
можно представить на доске.

Ответы:
Растворимое вещество: пищевая сода.
Малорастворимые: гашеная известь, гипс.
Нерастворимые: ляпис, сульфат бария.
Покажите учащимся медную или алюминиевую 

проволоку и попросите описать ее свойства (учащи-
еся отметят цвет, ковкость, пластичность, теплопро-
водность и электропроводность). Спросите, все ли 
вещества обладают такими свойствами. После от-
ветов учащихся скажите, что по свойствам простые 
вещества могут быть классифицированы на металлы 
и неметаллы. Спросите, к каким веществам учащиеся 
отнесли бы медь (алюминий) по свойствам. Почему? 
Учащиеся должны объяснить свой выбор. Раздайте 
на каждую пару учащихся текст, в котором описы-
ваются свойства металлов и неметаллов, предложи-
те текстовым маркером разным цветом выделить 
их свойства. Обсудите, как отличить металлы от не-
металлов. Попросите привести примеры металлов  
и неметаллов. Для чего нужны знания о свойствах 
веществ? Задавая различные вопросы, приведите 
учащихся к тому, что знание свойств веществ позво-
ляет использовать их для различных целей. Проде-
монстрируйте изображения металлов и неметаллов 
(или изделий из них).

Рассмотрите изображения в учебнике. Обратите 
внимание учащихся на характерный металлический 
блеск шаров и подсвечника, на его отсутствие у серы 
и брома. Учащиеся должны отметить многообразие 
агрегатных состояний неметаллов. 

Из чего это сделано?

Предложите учащимся в группах выполнить за-
дание. Раздайте изображения предметов. Учащиеся 
должны разделить их на две группы – изготовленные 
из металла или неметалла и объяснить свой выбор. 
Учащиеся отвечают, что из металла изготовлены ка-
стрюля (свойство – теплопроводность), электриче-
ский провод (электропроводность), фольга (ковкость, 
пластичность); неметалл – карандашный грифель 
(твердое вещество, не ковкий и не пластичный).

Подумай...

Предложите учащимся обсудить это задание в па-
рах. Если учащиеся испытывают затруднения при по-
иске ответа, посоветуйте им перечитать, как изменя-
ется растворимость веществ с ростом температуры. 
Напомните, что рыба дышит растворенным в воде 
кислородом.

Ответы 
С повышением температуры растворимость газов 

уменьшается, значит, в кипяченой воде практически 
не будет кислорода, необходимого для дыхания рыб.

Возможность оценивания

Во время выполнения учащимися исследования 
подходите к группам, смотрите записи в тетрадях 
учащихся, задавайте им вопросы для оценивания 
степени понимания ими классификации веществ по 
растворимости. Обсуждение результатов исследова-
ния с классом также позволит провести оценивание. 

Обратите внимание, какие аргументы приводят 
учащиеся при выполнении заданий «Три группы ве-
ществ» и «Из чего это сделано?». Первое из этих зада-
ний позволит оценить не только понимание учащи-
мися классификации по растворимости, но и умение 
пользоваться числовыми справочными данными, 
умение сравнивать. Второе задание, выполненное 
после обсуждения изображений в учебнике, позво-
лит проверить, умение учащихся различать металлы 
и неметаллы по их свойствам и сравнивать вещества.

Дополнительные задания

Найди интересные факты на тему «Металлы на 
службе человека». Составь короткий рассказ на ос-
нове собранных фактов (50-80 слов).
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Цель обучения

• привести примеры образования некоторых веществ 
в природе и веществ, полученных искусственным 
путем.

Ключевые слова

природные вещества 
искусственные вещества
синтетические вещества

Ресурсы

Для каждой группы:
• фарфоровая чашка – 2 шт.;
• штатив лабораторный с кольцом;
• спиртовка;
• спички;
• щипцы тигельные;
• кусочки мрамора (гранита);

• стакан – 1 шт.;
• пипетка – 1 шт.;
• нож – 1 шт.;
• средний клубень картофеля – 1 шт.;
• раствор йода; 
• вода;
• красная и зеленая сигнальные карточки;
• бумага формата А3;
• фломастеры;
• карточки, на каждой из которых написано слово 

или словосочетание: сахар, сладкий, природное 
вещество, применяется в кондитерской промыш-
ленности, полиэтилен, искусственное вещество, 
не проводит электрический ток, электроизоля-
ционное покрытие проводов, алмаз, природное 
вещество, твердость, резка стекла, ацетатное во-
локно, искусственное вещество, текстильная про-
мышленность, несминаемость;

• лист бумаги формата А4;
• клей-карандаш.

3.10 Образование веществ в природе. 
Искусственные вещества

Подготовка к уроку
Приготовьте ресурсы для проведения опытов  

по количеству четных и нечетных групп в классе. 
В конце урока не забудьте собрать тетради уча-

щихся с домашним заданием «Металлы на службе  
у человека».

Сведения об уроке

Биологическая роль микроорганизмов заключает-
ся в их влиянии на круговорот веществ в природе. 
Они в почве и гидросфере осуществляют два про-
тивоположных процесса: образование из минераль-
ных веществ сложных органических соединений и, 
наоборот, разложение последних до минеральных.

Природные соединения образуются в природе 
без участия человека. Это белки, жиры, углеводы, 
витамины, гормоны, ферменты, натуральный каучук, 
алмаз, кварц, глина (каолин), вещества, содержащие-
ся в нефти, угле, природном газе. 

Искусственные органические вещества – это про-
дукты химически преобразованных природных ве-
ществ в соединения, которые в живой природе не 
встречаются, но по свойствам похожи на соедине-
ния, из которых получены. Так, на основе природно-
го органического соединения целлюлозы получают 
искусственные волокна (ацетатное, вискозное, мед-
но-аммиачное), целлулоид.

Со временем люди научились получать искус-
ственным путем синтетические вещества, которых  
в природе никогда не было. С развитием науки 
химии стали проводиться целенаправленные по-
иски способов получения новых веществ. Пик 
этого процесса пришелся на XIX век, когда люди 
научились получать красители, душистые, ле-
карственные и многие другие вещества, которых  
в природе никогда не было и быть не могло. 

Примечания к уроку

В начале урока пройдите между рядами, чтобы 
посмотреть выполнение домашнего задания. Пред-
ложите классу прослушать эссе нескольких учащихся 
и поднять зеленые карточки, если эссе понравилось 
и содержит верную информацию. Разделите учащих-
ся на группы. Перед выполнением работы проведите 
инструктаж по технике безопасности.

Позвольте учащимся поделиться своими наблю-
дениями. Спросите, что произошло с кусочками мра-
мора (гранита). Почему он стал крошиться? Свяжите 
это изменение с образованием горных пород и ми-
нералов, которые были изучены учащимися ранее. 
Спросите, что произошло с раствором йода. Подчер-
кните, что йод становится синим в присутствии крах-
мала. Попросите учащихся объяснить, как в клубне 
картофеля может образоваться крахмал. Беседуя  

Учебник: Образование веществ в природе. Искусственные вещества, страницы 68–69
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с учащимися, подведите их к выводу, что в результа-
те физических и химических явлений, происходящих  
в природе, образуются вещества. Вещества, которые 
в природе образовались без участия человека, назы-
ваются природными веществами. Обратите внима-
ние на рисунок 1 в учебнике, попросите прочитать 
названия природных веществ. 

Операция «Поиск веществ»

Предложите группам обсудить, какие  природные 
вещества содержатся в воздухе, продуктах питания, 
речной воде и записать их на бумаге формата А3  
в течение 2–3 минут (каждая группа пишет фломасте-
ром определенного цвета). Затем по часовой стрел-
ке учащиеся передают листы, каждая группа допи-
сывает свои примеры веществ. После возвращения 
листов в группы, попросите учащихся в группах про-
читать дописанные примеры, если они не согласны, 
объяснить почему.

Предполагаемые ответы:
1. Вещества в воздухе – кислород, азот, углекислый 

газ, водяные пары, инертные газы.
2. Вещества в речной воде – вода, растворенные 

соли (поваренная соль), кислород, песок, глина.
3. Вещества в продуктах питания – белки, сахар, 

крахмал, жиры, витамины, глюкоза, соли.
Обратите внимание учащихся на рисунок 2. Раз-

бирая примеры, скажите, что не все вещества, встре-
чающиеся в природе, удовлетворяют человека сво-
ими свойствами. Поэтому человек стал сам получать 
вещества с заданными свойствами. Эти вещества от-
носят к искусственным и синтетическим. Искусствен-
ные вещества получают из природных веществ, под-
вергая их химическим превращениям. Например, 
натуральный каучук является пластичным, но при 
невысоких температурах становится липким. Вулка-
низацией каучука человек научился получать резину, 
которая выдерживает более высокие температуры. 
Из целлюлозы растений получают вискозу, ацетат-
ный шелк, которые также являются искусственными. 
Многие синтетические ткани, такие как лавсан, ка-
прон и другие, отличаются от шерсти и хлопка тем, 
что не мнутся при сжатии, быстро высыхают, так как 
не удерживают влагу. Попросите посмотреть на об-
ложки тетрадей, линейки, ручки. Спросите, из каких 
веществ они сделаны? 

Разделите учащихся на новые группы для выпол-
нения задания «Неразбериха». Дайте время для про-
чтения задания, затем выдайте им коробки с карточ-
ками, на которых написаны слова и словосочетания, 
и попросите расположить их в правильном порядке, 
приклеивая их на чистый листок бумаги формата А4.

Неразбериха

Учащиеся сначала находят в списке вещества: са-
хар, полиэтилен, алмаз, ацетатное волокно. Затем 
выбирают подходящие характеристики веществ:

Сахар – природное вещество – сладкий – приме-
няется в кондитерской промышленности;

Полиэтилен – синтетическое вещество – не про-
водит электрический ток – электроизоляционное по-
крытие проводов;

Алмаз – природное вещество – твердость – резка 
стекла;

Ацетатное волокно – искусственное вещество – 
несминаемость – текстильная промышленность.

Учитель при необходимости разъясняет значение 
незнакомых ученикам понятий. 

Для индивидуального выполнения предложения 
задание «Подумай…».

Подумай... 

В результате химического превращения из воло-
кон древесины дуба и березы можно получить ис-
кусственные волокна, которые будут использоваться 
при изготовлении тканей для пошива одежды.

Возможность оценивания

Эссе выступивших учащихся оценивается их одно-
классниками (возможны комментарии учителя).

При выполнении исследования и обсуждении его 
результатов не забывайте оценивать учащихся, ис-
пользуя поощрительные слова, поднимая большой 
палец или показывая смайлики. 

Просмотр листов А3 с ответами учащихся и допол-
нения, сделанные учащимися других групп (записи 
фломастерами разных цветов), позволят оценить по-
нимание учащимися понятия «природные вещества» 
и приводить примеры.

Выполнение задания «Неразбериха» позволит 
проверить знания и оценить умения учащихся раз-
личать природные и искусственные вещества, пред-
сказывать области применения на основе свойств 
веществ.

Дополнительные задания

Пользуясь дополнительными источниками ин-
формации (дополнительной литературой, интер-
нет-источниками), привести примеры 2–3 синтети-
ческих веществ с описанием характерных свойств  
и областей применения.
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Цели обучения

• объяснять выделение веществ в лабораторных 
условиях; 

• научить составлять план исследования.

Ключевые слова

промышленный способ
лабораторный способ
сырье

Ресурсы

Для каждой группы учащихся:
• терка;
• химические стаканы – 3 шт.;
• кусочки марли длиной 20–25 см;
• клубень картофеля;
• дистиллированная вода;
• флипчарт для постера;
• фломастеры.

Для демонстрации:
• установка для выпаривания;
• весы.

3.11 Выделение веществ из смеси

Подготовка к уроку
Приготовьте ресурсы по количеству групп в клас-

се. Проверьте правильность приготовления ресурсов  
на первый и второй уроки. Число групп зависит от 
количества учащихся в классе, максимальное количе-
ство учащихся в группе – 4.

На доске запишите критерии оценивания для ис-
следования на первом уроке.

Критерии оценивания исследования:
1) план содержит последовательные этапы исследо-

вания;
2) правильно называются посуда и оборудование, 

необходимые для эксперимента;
3) указаны правила техники безопасности;
4) правильно сделаны расчеты на предполагаемую 

массу соли в растворе.

Сведения об уроке
Крахмал является сложным углеводом. Крахмаль-

ные зерна откладываются обычно в тех органах рас-
тений, которые дают жизнь следующему поколению. 
У злаков – это семена, у картофеля - клубни. Наиболь-
шее содержание крахмала в растениях наблюдается 
осенью. В нашем организме под действием фермен-
тов он распадается на легко усвояемые сахара, кото-
рые являются источниками энергии.

Эфирные масла - сложные смеси летучих органиче-
ских соединений, которые вырабатываются растения-
ми и обуславливают их характерный запах. Особенно 
богаты эфирными маслами растения семейства зон-
тичных (тмин, анис, укроп, кориандр) и губоцветных 
(мята, шалфей, тимьян, базилик, душица). Эфирные 
масла выделяют из растений с помощью различ-
ных видов экстракции, перегонкой с водяным паром  
и прессованием. Вследствие того, что эфирные масла 
имеют специфический запах, их применяют в парфю-
мерии, пищевой промышленности. Эфирные масла 
можно получить и в домашних условиях: измель-
ченный кусочек апельсиновой или лимонной корки 
помещают в пробирку с 3 мл воды, закрывают проб-
кой с газоотводной трубкой. конец которой опускают  

в другую пробирку, помещенную в стакан с холодной 
водой. При нагревании пробирки с цитрусовой кор-
кой до кипения, эфир перегоняется в чистую пробир-
ку, охлаждаясь, превращается в жидкость.

Для получения сахара свеклу промывают от корней 
до головки, кожицу не счищают. Промытые корнепло-
ды плотными рядами укладывают в кастрюлю с уже 
кипящей водой. Через 1 час корнеплоды вынимают, 
после остывания снимают кожуру.

Нарезают свеклу на пластинки толщиной около  
1 мм и кладут под пресс для получения сока (пред-
варительно заворачивают в чистый холщовый мешо-
чек) или прессуют. Отжатую массу помещают снова 
в кастрюлю, заливают наполовину горячей водой. 
Через полчаса жидкость процеживают в посуду, куда 
собирали сок с первого отжима. Выпаренные жмыхи 
снова кладут в холщовый мешочек и повторяют прес-
сование. Собранный сок нагревают до 70–80 °С, про-
цеживают через свернутую в несколько раз марлю, 
затем выпаривают до полного сгущения. 

Примечания к уроку
Урок начните с проверки домашнего задания. 

Попросите одного из учащихся привести примеры 
синтетических веществ и кратко рассказать об их 
применении. Остальные учащиеся отмечают у себя в 
тетради знаком «+», если у них есть данные вещества. 
Следующие учащиеся дополняют ответы предыду-
щих учеников, указывая только те вещества, которые 
не были названы, и так далее.

Обратите внимание учащихся на рисунок 1  
в учебнике. Спросите, почему это озеро так называ-
ют. Какое вещество содержится в озере? Как можно 
выделить данное вещество из воды? После ответов 
учащихся скажите, что сегодня на уроке вы будете 
говорить о том, как выделяют вещества в лаборато-
рии и промышленности из смесей, которые встре-
чаются в природе. Разделите учащихся на группы  
и попросите их выполнить задание, предложенное  
в рубрике «Давайте исследуем». Поставьте учащихся 
в известность, что оцениваться будет умение учащих-

Учебник: Выделение веществ из смеси, страницы 71–72
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ся составлять план исследования. Обратите внима-
ние учащихся на критерии оценивания.

Давай исследуем 

Примерный план действий
Для выделения соли из раствора нужно: 
1) собрать прибор для выпаривания;
2) взвесить фарфоровую чашку на весах – масса 1;
3) налить раствор соли в фарфоровую чашку, по-

ставить на кольцо штатива;
4) надеть защитные очки, зажечь спиртовку  

и осторожно нагреть смесь (полностью воду не вы-
паривать, так как соль будет разлетаться);

5) после остывания фарфоровой чашки взвесить 
ее вместе с солью – масса 2;

6) узнать массу соли, вычитая из массы 2 массу 1;
7) рассчитать приблизительную массовую долю 

соли в растворе по формуле: 
w (растворенного вещества) = m (растворенно-

го вещества) : m (раствора) рассчитать приблизи-
тельную массовую долю соли в растворе.

После выполнения задания попросите учащихся 
вывесить свои постеры. Перемещаясь по часовой 
стрелке, учащиеся оценивают постеры однокласс-
ников, делая записи на стикерах и прикрепляя их на 
постеры.

Разделите учащихся на пары для дальнейшего из-
учения темы, предоставьте учащимся энциклопедии, 
дополнительную литературу или информационные 
листы (составленные на ваше усмотрение), интер-
нет-источники и предложите выполнить задание 
«Найдите пару».

Найди пару 

Ответы:
Эфирные масла – лимон, эфирные масла – мята, 

сахар – сахарный тростник, сахар – свекла, расти-
тельное масло – подсолнечник, растительное масло –  
лен, растительное масло – хлопчатник, крахмал – 
картофель, крахмал – рис, целлюлоза – хлопчатник, 
целлюлоза – лен.

Обсудите с учащимися составленные ими пары 
веществ. Спросите, от чего будет зависеть способ вы-
деления вещества из смеси. Подведите их к тому, что 
для выделения веществ из смесей используются изу-
ченные ими способы разделения смесей. То есть при 
выборе способа нужно учитывать свойства веще-
ства, на котором основано разделение, и вид смеси 
(однородная или неоднородная). Затем предложите 
задание «Подумай…». 

Подумай...

Предполагаемый ответ: В задании сказано, что 
эфиры являются летучими смесями, то есть у них 
невысокие температуры кипения, а температура ки-
пения воды 100 °C. Значит, они легко перегоняются 
при действии водяных паров: перегонка основана  
на свойстве веществ при нагревании легко пере-
ходить в газообразное состояние и превращаться  
в жидкость при охлаждении.

Второй урок начните с работы с мини-досками: уча-
щиеся пишут названия 4–5 веществ, которые можно вы-
делить из растений.  Далее учитель называет вещество  

и смесь, которая содержит это вещество. Учащиеся 
записывают способ выделения этого вещества из 
данной смеси (например, как выделить белую глину 
из водно-глиняной смеси, серу из руд металлов, лету-
чие эфирные масла из частей растений).

Расскажите немного о значении крахмала. За-
тем спросите, в каких частях растений есть крахмал.  
После ответов учащихся спросите, как можно выде-
лить крахмал из растений, например, клубня карто-
феля. Предложите разделиться на группы и провести 
работу по предложенной в учебнике инструкции по 
пунктам 1–3. Перед выполнением работы проведите 
инструктаж по технике безопасности.

Давай исследуем 

Попросите учащихся кратко записать ответы в те-
традях. Подходите к каждой группе, посмотрите за-
писи в тетрадях, попросите озвучить ход выполнения 
работы, назвать используемую посуду, после того, как 
убедитесь, что учащиеся готовы, разрешите им выпол-
нить работу на практике.

Спросите, отличается ли полученный ими крахмал 
от выданного образца? Почему? Обратите внимание 
учащихся на то, что выданный образец крахмала по-
лучен в промышленности теми же способами разде-
ления смеси. Но выделение вещества в лаборатории 
из смеси требует много времени и не всегда удается 
получить вещество нужной степени чистоты. В про-
мышленности же этапы разделения немного отли-
чаются тем, что на каком-то этапе могут добавлять 
различные вещества для очистки от нежелательных 
примесей, т. е. получаются более чистые вещества.

Скажите о том, что если кусочек хлеба подержать 
во рту некоторое время, можно ощутить сладковатый 
вкус. Спросите, как они думают, почему во рту появ-
ляется сладковатый вкус? Если учащиеся не смогут от-
ветить, попросите найти ответ в учебнике (материал 
про крахмал). Под действием слюны он превраща-
ется в сахар. Спросите, из чего человек получает са-
хар. После ответов учащихся скажите, что его можно 
получить из разных растений (рис. 3), можно также 
привести примеры и других растений, используемых 
в разных странах для этой цели.

Дайте возможность учащимся объединиться   
в группы для работы по получению сахара  
и подсолнечного масла. При обсуждении данного за-
дания можете ввести понятие «прессование».

Возможность оценивания
Чтобы оценить умения учащихся составлять план 

исследования, подойдите к каждой группе, посмотрите 
предлагаемые этапы выполнения работы. Посмотрите 
стикеры на постерах, которые прикрепили учащиеся 
других групп во время оценивания по критериям.

Отметьте пары учащихся, которые справились с за-
данием «Найди пару».

Задание «Подумай…» позволит оценить умение уча-
щихся применить ранее полученные знания в новой 
ситуации.

Дополнительные задания
Подготовить сообщение по вопросу: «Что собой 

представляет коричневый сахар. Коричневый сахар 
лучше белого сахара Миф или реальность».



Заключительная страница раздела 

Перечень результатов обучения

• объяснять распространение частиц в жидкостях 
и газах;

• объяснять структуру твердых, жидких и газо-
образных веществ согласно теории частиц;

• описывать свойства вещества: текучесть, плот-
ность, теплопроводность и электропроводность, 
ковкость пластичность;

• различать физические и химические явления; 
• отличать чистые вещества от смесей;
• описывать виды смесей и предлагать способы 

их разделения; 
• готовить растворы с определенным составом;
• вычислять массовую долю растворенного ве-

щества;
• классифицировать вещества по растворимости, 

металлы и неметаллы;
• приводить примеры образования некоторых 

веществ в природе и веществ, полученных ис-
кусственным путем;

• объяснять выделение веществ в лабораторных 
условиях.

Что ты знаешь?

Ответ: Саша положил в воду достаточное коли-
чество соли или меньше, чем может растворить-
ся. Соль вся растворилась, получилась однородная 
смесь. Азамат положил в воду больше соли, чем мо-
жет раствориться. Так как не вся соль растворилась, 
смесь будет неоднородная. Концентрация раствора 
не изменится, если нерастворившуюся соль отделить 
фильтрованием.

Общие дополнительные задания

1. У древних греков был обычай в дни праздников 
и больших торжеств смазывать волосы растительны-
ми или животными маслами. Когда же происходило 
несчастье, то в знак траура и скорби греки посыпа-
ли голову пеплом или золой. Случалось иногда так: 
утром у человека был праздник, а вечером, откуда 
ни возьмись, нагрянула беда. Приходилось умаслен-
ные волосы посыпать пеплом. Человек с жирными 
волосами, усыпанными пеплом, выглядел нелепо  
и некрасиво. Но стоило ему на следующий день по-
мыть голову горячей водой, как сразу появлялась 
обильная пена и начисто смывала и масло, и золу, 
и грязь. Почему же так происходит? Древние люди 
объяснить не могли. Можете ли объяснить вы, что 
произошло? Как человек использовал свой опыт на-
блюдения на практике?

Ответ: в данном случае происходит химическое 
явление, в результате которого образуется вещество 
с новыми свойствами: пенится, смывает грязь. Эти-
ми свойствами обладает мыло (растительное масло 
и зола образуют мыло). Таким способом люди стали 
получать мыло.

2. Почему персидский царь Кир, живший более 
2000 лет тому назад, во время военных походов пил 
воду из серебряной посуды?

Ответ: серебро является бактерицидным, то есть 
имеет свойство убивать бактерии.
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4 Процессы в живой и неживой природе

Цели раздела
К концу этого модуля учащиеся будут: 
• называть процессы, происходящие в неживой 

природе: круговорот веществ в природе, выветрива-
ние, горообразование, климатические процессы;

• называть виды климатических явлений: образо-
вание облаков, выпадение осадков, изменение тем-
пературы воздуха и воды, движение воздуха;

• объяснять роль живых и неживых компонентов 
природы в круговороте воды в природе;

• объяснять причины и последствия процессов, 
происходящих в неживой природе;

• описывать свойства живых организмов: дыха-
ние, питание, рост, обмен веществ, размножение, 
старение;

• описывать уровни организации живых организ-
мов: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 
система органов и организменный;

• использовать для микроскопических исследований 
растительных клеток и пигментов фотосинтеза школь-
ный микроскоп, опираясь на правила работы с ним;

• соблюдать правила по технике безопасности;
• готовить временные микропрепараты по алго-

ритму, используя препаровальную иглу, предметное 
и покровное стекла;

• объяснять процесс фотосинтеза, формулируя 
словесную формулу;

• исследовать наличие различных пигментов  
у растений: хлорофилла и каротиноидов;

• исследовать необходимые условия для протека-
ния фотосинтеза: свет, тепло, вода и углекислый газ 
– путем эксперимента с комнатными растениями.

Ключевые навыки научного 
исследования

Наблюдая за процессами, происходящими в не-
живой природе, учащиеся смогут сформулиро-
вать вопрос исследования для объяснения причин  
и последствий процессов, происходящих в неживой 
природе. Описывая свойства и уровни организации 
живых организмов, учащиеся ознакомятся с фунда-
ментальными понятиями, которые они в дальнейшем 
будут использовать для формулирования вопроса 
исследования. Описание клеточного строения живых 
организмов невозможно без умения применения 
лабораторного оборудования и оптической техники. 
Ранее учащиеся уже ознакомились с лупой, а теперь 
у них формируются навыки работы с микроскопом 
и приготовления временных микропрепаратов, со-
блюдая технику безопасности. Исследуя наличие раз-
личных пигментов у растений, необходимо развить  
у учащихся навыки зарисовки и описания рисунков 
с правильным размещением на странице и подпи-
сями. Учащиеся будут планировать исследование 

необходимых условий для протекания фотосинтеза и 
формулировать правила техники безопасности. Про-
ведя эксперимент, учащиеся смогут зафиксировать 
данные наблюдений и измерений, формулируя вы-
вод по вопросу исследования. 

Начни размышлять
Раздел начинается с изучения процессов, проис-

ходящих в неживой природе: выветривания, горо-
образования, круговорота воды в природе и кли-
матических процессов. Учащиеся будут объяснять 
причины и последствия процессов, происходящих в 
неживой природе. На примере круговорота воды в 
природе, учащиеся будут находить причинно-след-
ственные связи, развивая навыки анализа и синте-
за. При изучении выветривания, горообразования и 
климатических процессов учащиеся будут развивать 
навыки суждения и умозаключения.

Сравнивая живые и неживые компоненты при-
роды, учащиеся определяют ключевые отличия, что  
и ложится в основу их понимания свойств живых 
организмов: клеточное строение, дыхание, питание, 
рост, обмен веществ, размножение, старение. 

Эффективной деятельностью является умение уча-
щихся приводить примеры проявления свойств жи-
вого организма у знакомых им растений и животных, 
с которыми они сталкиваются в жизни. 

Живые организмы рассматриваются на несколь-
ких уровнях: молекулярный, клеточный, организмен-
ный, популяционно-видовой, биосферный. Необ-
ходимо обратить внимание учащихся на примеры, 
по каждому уровню живых организмов. Описывая 
уровни организации живых организмов, они форми-
руют стартовую площадку для изучения в следующих 
классах таких разделов биологии, как молекулярная 
биология, биоинженерия, биотехнология, биохимия, 
биофизика, генетика и эволюция. 

Практические навыки развиваются при работе  
с микроскопом. Необходимо обратить внимание, 
что они впервые знакомятся с микроскопом. Следо-
вательно, они узнают строение микроскопа, правила 
работы с ним и соблюдение техники безопасности. 

Объясняя процесс фотосинтеза, учащиеся обо-
значат роль углекислого газа, воды в обеспечении 
атмосферы Земли кислородом. Изучение процесса 
фотосинтеза напрямую связано с функциональной 
особенностью растительных клеток и их органоидов. 
Учащиеся помимо хлоропластов исследуют наличие 
в клетках растений каротиноидов и ксантофилла, об-
ратив внимание на их функции. 

В процессе исследования необходимых условий 
для протекания фотосинтеза учащиеся определят  
в нем роль света, тепла и воды. Таким образом, уча-
щиеся, говоря о процессах в живой природе, смогут 
объяснить, у кого они происходят, благодаря каким 
свойствам и на каком уровне. Навыки исследования 
будут развиваться при изучении одного из процес-
сов в живой природе, такого как фотосинтез.
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Цель обучения

• называть процессы, происходящие в неживой 
природе (круговорот веществ в природе).

Ключевые слова

процесс
явление
круговорот

Ресурсы

• образцы известняка и мрамора из коллекции 
горных пород и минералов;

• схемы метаморфизма горных пород, круговорота 
веществ (углерода, воды);

• фотографии отдельных явлений и процессов;
• образец ленты времени.

4.1 Процессы, происходящие в неживой  
природе. Круговорот веществ в природе

Подготовка к уроку 
• На данном уроке очень важно наглядно де-

монстрировать понятия «явление» и «процесс»  
в контексте темы.

• Поэтому на всех этапах урока используйте ка-
ждую возможность демонстрации наглядных дидак-
тических материалов.

Сведения об уроке 

Любое изменение свойств объектов неживой 
природы называется явлением. У объектов может 
меняться температура, агрегатное состояние, цвет, 
прозрачность, твердость, запах, объем, размер, со-
став, строение, положение в пространстве, формы 
движения. Иногда смена свойств носит последова-
тельный закономерный характер. В таком случае на-
блюдается процесс.

Явления и процессы зарождаются в оболочках 
Земли. Люди изучают их для того, чтобы одни ис-
пользовать в своей жизнедеятельности, а от других - 
защищаться. В таблице 1 предложена классификация 
опасных природных процессов.

Процессы в неживой природе
Геологи- 
ческие

Метеороло- 
гические

Гидроло-ги-
ческие

Биоло- 
гические

Землетря- 
сения

Ураганы Наводнения Пожары

Извержения 
вулканов

Бури Сели

Оползни Смерчи Цунами
Обвалы
Снежные 
лавины

Учебник: Процессы, происходящие в неживой природе. Круговорот веществ в природе, стр. 75–77

Геологические
2. Вулкан – это трещины в земной коре, чаще всего 

в виде конической горы, из которых на земную по-
верхность изливается магма.

Метеорологические
1. Ураган – ветер со скоростью более 30 м/с. Силь-

ные ветра свыше 20 м/с называются бурями.
Гидрологические
Наводнение – это подтопление региона из-за 

подъ ема уровня воды в реке или озере.
Биологические
Лесные и степные пожары – это стихийное возго-

рание растительного покрова в лесах и степях, кото-
рое быстро распространяется по территории.

В природе каждый процесс или явление связаны 
с другими. Вещества в природе никуда не изчезают, 
а переходят из одной сферы Земли в другую, вступа-
ют в состав других веществ. Этот процесс называется 
круговоротом веществ.

Примечания к уроку

Помоги начинающему исследователю

Предложите учащимся образцы известняка  
и мрамора из школьной коллекции горных пород  
и минералов. Объясните, что такое схема, как она вы-
полняется и как она представляется, покажите им об-
разцы схем, попытайтесь вместе составить одну схему 
 в контексте темы, но не связанную с данным задани-
ем. Попросите учащихся доказать, что каждый про-
цесс состоит из отдельных этапов – явлений. 
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1. Учащиеся, пользуясь текстом задания, в малых 
группах определяют последовательность явлений и 
процессов в образовании мрамора, затем дополня-
ют ее информацией из основного текста и рисунка 
61.

2. Учащиеся эту информацию изображают в виде 
схемы. 

3. Каждая группа представляет свою схему  
на взаимооценивание другим группам.

Примерный ответ: «Образовалось море. В море 
возникла жизнь. Скелеты микроорганизмов накапли-
вались, и они со временем превратились в известняк. 
Море обмелело. Морское дно, богатое известняком, 
становится сушей. При землетрясении участок дна 
погружается в земные недра, и известняковые поро-
ды из-за высоких температур и давления превраща-
ются в мрамор». 

Помоги круговороту углекислого газа

Учащиеся работают в группах с основным текстом 
и рисунком 2. Предложите составить предположе-
ние: что случится, если из круговорота углекислого 
газа выпадет одно из явлений. Предложите им кон-
струкцию предложений «Если…, то…». 

Каждая группа выдвигает по три примера. Для 
формулировки предположений учащиеся за основу 
могут взять соответствующий текст учебника.

Возможный ответ: Если не будет деревьев,  
то углекислого газа будет очень много, живые орга-
низмы не смогут дышать кислородом, чтобы выдыхать 
углекислый газ. Растениям тоже будет нечем дышать.  
Из-за отсутствия погребения в горных породах сое-
динений с содержанием этого вещества на Земле не 
было бы ископаемого топлива. Если бы не было ми-
нерализации, то углерод был бы только в форме газа. 

Давай исследуем

Работа в парах. Предлагается задание на усвое-
ние части темы, связанной с круговоротом веществ  
в природе. Предлагается обратить внимание на пред-
ложения в тексте разворота: «В неживой природе 
все формируется, растет и развивается, разрушается  
и превращается в другое», «Химические элемен-
ты бесконечно переходят из организма в организм,  
из почвы, атмосферы и гидросферы – в живые орга-
низмы, а из них – в неживую природу». Также поло-
жительный ответ на вопрос задания подтверждается 
материалом и рисунком о круговороте углерода. 

Ответы: Каждый из нас состоит из химических 
элементов, которые когда-то были частичками дру-
гих живых организмов и объектов неживой природы. 

В качестве аргументов учащиеся могут назвать 
собственные примеры или использовать материалы 
разворота, которые описаны выше.

Подумай...

Работа в паре. Учащимся предлагается опреде-
лить длительность явления и процесса в сравнении 
друг с другом и указать на ленте времени последо-
вательные явления в процессе образования мрамо-
ра, круговорота углекислого газа, сформулировать 
вывод. Предложите учащимся образец ленты вре-
мени. Пусть они под вашим руководством составят 
одну в контексте темы, но не связанную с заданием. 
Это должна быть простая лента времени, чтобы ее 
составление не занимало много времени.

Каждое явление в процессе может быть вписано 
в ячейки, они соединяются между собой обычными 
или фигурными стрелками. Показ продолжитель-
ности явления и процесса в абсолютных значениях  
не требуется. Важно прежде всего показать их после-
довательность и сравнить (относительно друг друга). 

Возможность оценивания

В ходе данного урока можно оценить наличие 
таких умозаключений, к которым пришел ученик: 
изменение свойств объектов, процесс состоит из яв-
лений, в природе ничего не исчезает, все переходит 
бесконечно в другое, один процесс является причи-
ной или следствием других процессов.

Часть ответов на задания имеется на развороте,  
от учащегося требуется внимательность, функцио-
нальность чтения.

Часть текстовой и вербальной информации необ-
ходимо представить в виде схемы, ленты времени 
или таблицы. Оцениваются соответствие материа-
лов теме, условиям задания, умению презентовать 
(языковые и коммуникативные навыки) и наличию 
выводов.

По итогам выполнения дополнительных заданий 
оцениваются навыки соотнесения фактов, правиль-
ной интерпретации фактов, применения знаний  
в решении задач.

Дополнительные задания

Совпадают ли во времени все явления в одном 
процессе? Сколько может длиться круговорот воды 
в природе?

Приведите собственные примеры благоприятных 
природных процессов и явлений, которые использу-
ет человек в своей жизнедеятельности.
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Цель обучения

• охарактеризовать процессы, происходящие 
в неживой природе (выветривание, 
горообразование).

Ключевые слова

горы 
горные породы 
разрушение горных пород

Ресурсы

• пластилин;
• схема строения горы;
• плоская посуда;
• образцы горных пород;
• вода;
• лист картона или фанеры;
• устройство с фотокамерой;
• фотоколлаж.

4.2 Горообразование. Выветривание

Подготовка к уроку 

• На данном уроке важно экспериментальным 
путем продемонстрировать процессы горообразо-
вания и выветривания. 

• Заранее составьте фотоколлаж в контексте 
темы.

• Напомните учащимся внутреннее строение 
Земли и процесс круговорта веществ.

Сведения об уроке

Горообразование. Земная кора состоит из гигант-
ских блоков -- литосферных плит. Они скользят по 
поверхности мантии и передвигаются со скоростью 
несколько сантиметров в год. Литосферные плиты, 
которые направляются навстречу друг другу, через 
многие миллионы лет могут столкнуться (работа  
с рисунком 64). Их столкновение бывает настолько 
сильным, что горные породы на их границах раз-
рываются, сминаются в складки, высоко приподни-
маются. По трещинам поднимается лава и излива-
ется на земную поверхность. Эти процессы ведут  
к образованию гор на Земле. Горы – это участки суши, 
которые высоко поднимаются над другими участка-
ми земной поверхности и имеют вершину, склоны 
и подошву. В горах высота местности на небольшом 
участке местности меняется резко. Самые высокие 
горы на Земле – Гималаи, Памир, Тянь-Шань, Анды. 
Не все выпуклые участки могут называться горами. 
Горы имеют достаточную протяженность и высоту 
выше 500 метров. Все, что ниже, – это холмы.

Выветривание. Все горы разрушаются. Разруше-
ние длится очень долго и не всегда заметно. Они раз-
рушаются землетрясениями, перепадами темпера-
тур, деятельностью воды, ветра, живых организмов 

и человека. Эти силы разрушают скалы, переносят 
продукты разрушения в другое место и там их нака-
пливают. К продуктам разрушения относятся валуны, 
щебень, песок, пыль, глина. Все процессы разруше-
ния гор и горных пород называются выветривани-
ем. Выветривание бывает физическим, химическим  
и органическим.

Создай горы своими руками

Работа с пластилином – индивидуальная, обсуж-
дение – групповое. Учащиеся в каждую руку долж-
ны взять по куску пластилина и с достаточной силой 
столкнуть их. 

Задайте вопрос, почему становится возможным 
движение литосферных плит?

Попросите учащихся сопоставить формы дефор-
маций на пластилине с формами рельефа на земной 
поверхности: складки – это горы, у них есть верши-
на, склоны, подошва. Между складками есть горные 
ущелья. В горах перепады высот на сравнительно не-
большой площади будут резко выраженными. 

Возможный ответ: на рис. 63 мы видим, что  
в результате перемещения Индостана и его столкно-
вений с Евразией образовались Гималаи. На Земле 
есть больше 10 литосферных плит, и на их границах 
образовались горы.

Движение литосферных плит становится возмож-
ным благодаря вязкости магмы в верхней мантии. 
Если бы магма была твердой, то литосферные плиты 
не могли бы по ней скользить и перемещаться. 

Рассмотри внимательно

Предлагается работа по закреплению материала, 
связанного с процессом выветривания. Для форми-
рования реальной картины мира используется фото-

Учебник: Горообразование. Выветривание, страницы 78–79
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изображение скалы (рисунок 3), на котором нагляд-
но видны все факторы и последствия выветривания. 

Возможный ответ: скала разрушается, так как 
вода продолжит размывать горные породы и своим 
течением уносить ее части. Ветер, деятельность жи-
вых организмов, перепады температур продолжат 
оказывать свое непрерывное воздействие на скалу. 
Из-за силы тяжести продукты разрушения скопятся 
внизу и превратятся в валуны, щебень, песок и глину.

Давай исследуем

Предлагается провести опыты, доказывающие  
способность внешних сил разрушить горы и превра-
тить их в равнины.

Утверждение: «землетрясения, вода, климат  
и организмы является верным, т.к. они мо-
гут разрушить горы и превратить их  
в равнины».

Опыт 1: можно на лист плотного картона уложить 
слоями две-три горные породы, например, слой пе-
ска, щебня и глины, сделать фотоснимок залегания 
слоев и их конфигурацию. Затем необходимо расша-
тать лист картона и пронаблюдать, что изменилось 
в положении слоев горных пород. Сделать фотосни-
мок и сравнить с предыдущим снимком. Порядок за-
легания слоев пород и их конфигурация изменятся.

Опыт 2: можно разместить слои горных пород  
в широкую плоскую посуду и сверху полить водой. 
Будет видно, что вода размывает породы, уносит 
мелкие части своим течением, растворяет раствори-
мые частички. Следовательно, вода разрушает гор-
ные породы.

Опыт 3: можно на дно плоской посуды насыпать 
рыхлые горные породы – сухой песок, глину и напра-
вить на них струю воздуха из фена. Частицы горных 
пород будут подниматься в воздух, а на поверхности 
насыпи изменится рельеф поверхности по типу бар-
ханов.

Вывод: внешние факторы смещают, растворяют, 
вымывают, переносят частицы горных пород с одно-
го места в другое, поднимают в воздух. Все это при-
водит к их разрушению.

Подумай...

Работа в группах. Задание на определение 
транспортирующей роли факторов выветривания  
и на воспроизводство в памяти материалов преды-
дущего урока, связанного с круговоротом веществ. 
Это задание требует углубления работы с предыду-
щими двумя заданиями.

Возможность оценивания

В первом задании оцениваются знания о при-
чинах образования гор, возможностях и скорости 
перемещения, результатах столкновения литос-
ферных плит, об их примерном количестве; опре-
деление горы, элементы его строения, закономер-
ности размещения, высота, основные отличия от 
других форм рельефа. Деформации на пластилине 
учащиеся должны соотнести с элементами строе-
ния горы.

Во втором задании оцениваются навыки сопо-
ставления материалов текста с элементами фото-
изображения и функциональность чтения, умение 
определять выветривание, называть ведущие экзо-
генные явления, навыки прогнозирования на основе 
информации текста – причинно-следственные связи 
в процессе выветривания.

В третьем задании проверяются навыки проведе-
ния опытов, наблюдений, формулирования выводов. 
Оно является логическим продолжением предыду-
щего задания и одновременно проверяет усвоение 
материала из урока о круговороте веществ.

Дополнительные задания

Составь фотоколлаж о горах: информацию  
о происхождении гор и об их разрушении, причи-
ны и последствия этих процессов. Информацию на 
коллаже передай с помощью фотографий, текста, 
стрелок, цифр, карты. Фотоколлаж должен иметь на-
звание и цель. После выполнения расскажи об ос-
новной идее.
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Цель обучения

• научить называть процессы, происходящие  
в неживой природе (климатические процессы).

Ключевые слова

климат
погода
тепло
влага

Ресурсы

• изображения свежевспаханного поля, луга  
с мо лодой свежей зеленью, поля, покрытого 
соломой, свежевыпавшего снега, сводки прогноза 
погоды за год (по одному для каждого сезона); 

• свеча; 
• измерительные приборы или их рисунки;
• флюгер;
• компас; 
• термометр; 
• вата или марлевая ткань;
• изображение прогноза погоды; 
• иллюстрированная шкала Бофорта;
• психрометрическая таблица.

4.3 Климатические процессы

Подготовка к уроку 
• По возможности постарайтесь привлекать ука-

занные ресурсы на соответствующих этапах урока.
• Важно давать учащимся возможность самим 

произвести измерения. 
• Перед началом каждого опыта или измерения 

проинструктируйте учащихся по технике безопасно-
сти. 

• Каждый этап урока иллюстрируйте подготов-
ленными изображениями, подборками фотографий. 

• Помогите учащимся составить метеорологиче-
ский постер.

Сведения об уроке

Климат – это многолетний режим погоды, харак-
терный для определенной местности: какая погода 
в той местности повторяется постоянно. Погода –  
это состояние атмосферы над данной местностью  
в определенный промежуток времени. Погода мо-
жет меняться в течение дня.

Погода характеризуется температурой (степенью 
нагретости воздуха) и влажностью (количество водя-
ного пара в воздухе) воздуха, ветром (перемещение 
воздуха), облачностью (степень покрытия небосвода 
облаками), осадками (водой в жидкой и твердой фор-
ме, выпадающей на землю). Солнечные лучи прогре-
вают земную поверхность, от нее прогреваются слои 
воздуха. Чем темнее поверхность, тем больше тепла 
она поглощает. Чем ближе к экватору, тем теплее. 
Прогретый воздух вызывает испарение воды. Водя-
ные пары вместе с теплым воздухом поднимаются 
вверх. На определенной высоте из-за того, что чем 

выше, тем холоднее, пары остужаются, капли воды 
сгущаются и образуются облака. Из них выпадают 
жидкие и твердые осадки. Ветер может уносить об-
лака из одного места в другое. Теплый воздух легкий 
и легко уходит вверх, а его место занимают холодные 
потоки, потому что они тяжелые.

Примечания к уроку

Помоги начинающему исследователю

Предлагается ответить на вопросы, разработан-
ные для усвоения основного текста и вовлекающие  
в процесс обучения личный жизненный опыт уча-
щихся.

Ответы:
1. Воздух напрямую от солнечных лучей не про-

гревается, а прогревается от нагретой земной по-
верхности. Обратите внимание учащихся на соответ-
ствующее предложение в тексте и рисунок 66.

2. От темного к светлому: свежевспаханное поле, 
луг с молодой свежей зеленью, поле, покрытое соло-
мой, свежевыпавший снег. Покажите подборку фо-
тографий указанных объектов.

3. От любой сильно нагретой поверхности видны 
струи воздуха, поднимающиеся вверх. Доказатель-
ством может служить и дым от горящего тела, на-
пример, свечи. Зажгите свечу и вместе с учащимися 
наблюдайте за потоками воздуха.

4. Можно провести наблюдение в течение дня  
за показателями термометра, можно сравнить свод-

Учебник: Климатические процессы, страницы 80–81



Раздел 4. Процессы в живой и неживой природе 81

ки погоды в течение года. Предложите подборку 
прогнозов погоды в течение года, например, по од-
ному для каждого сезона года. Желательно исполь-
зовать данные по месту проживания учащихся.

5. Если открыть наружную дверь или окно, то по-
токи более прохладного воздуха устремятся в по-
мещение. Продемонстрируйте опыт с открыванием 
окна или двери.

Юный метеоролог

Предлагается ответить на вопросы, разработан-
ные для усвоения основного текста и вовлекающих 
в процесс обучения личный жизненный опыт уча-
щихся. При формулировании ответов подскажите им 
использовать информацию на рисунке 2.

Ответы:
1. Облака и осадки формируются круглый год.
2. С раскаленных камней бани вода испаряется 

значительно быстрее, чем от холодной поверхности 
пола и полок. От кипящего чайника или кастрюли 
интенсивно вверх идут пары, которые видны нево-
оруженным глазом. Учащиеся могут называть и дру-
гие правильные примеры.

3. Влага прогревается от земной поверхно-
сти и приземных теплых слоев воздуха. Чем выше  
от источника тепла, тем ниже температура капель 
воды в воздухе.

4. Это «сквозняки» в помещении и движение об-
лаков – их сдвигает ветер.

Давай исследуем

«Я – климатолог»
Человек, изучающий погоду, называется метеоро-

логом, а климат – климатологом. Попросите учащих-
ся по рисунку предположить, как и чем можно из-
мерить элементы погоды. Затем измерить элементы 
погоды, по данным составить постер.

Подумай...

Учащимся предлагается задание по установлению 
взаимосвязи между элементами погоды.

Возможный ответ: Учащиеся замеряют темпера-
туру и влажность через каждые 3 часа – в 8, 11, 14, 
17, 20 часов. По этим данным на одном графике по-
казывают полученные результаты и устанавливают 
взаимосвязь. Утром температура низкая, в полдень 
высокая, вечером – снижается. Температура высокая 
– влажность низкая.

На рисунке 2 и рисунке 3 в задании показаны ха-
рактеристики ветра, доказывающие перемешивание 
слоев воздуха.

Возможность оценивания

При выполнении заданий данного урока после-
довательно оцениваются навыки проведения на-
блюдений и правильной интерпретации результа-
тов, установления причинно-следственных связей, 
функционального (внимательного) чтения основного 
текста, умение извлекать информацию из графиче-
ских материалов, операция соотнесения данных со 
шкалами. Оцените умение применять полученные 
знания и личный опыт в поиске ответов на вопросы. 
В задании, предлагающем составить рассказ, могут 
оцениваться языковые навыки.

Дополнительные задания

Приведите три примера о том, как на твою жиз-
недеятельность влияют температура воздуха, влаж-
ность, облачность, направление, скорость и сила 
ветра, виды и количество осадков? Назовите три 
профессии или отрасли хозяйства, где климат играет 
ключевую роль.
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Цель обучения

• объяснить причины и последствия процессов, 
происходящих в неживой природе.

Ключевые слова

сила
процесс

причина
следствие

Ресурсы

• рисунки и схемы;
• фотографии демонстрируемых процессов;
• фотография оползня;
• образец схемы.

4.4 Причины и последствия процессов, 
происходящих в неживой природе

Подготовка к уроку
• Обратите внимание на эффективное усвое-

ние понятий «причина и следствие», «внутренние  
и внешние силы».

• Вовлекайте личный опыт учащихся и материа-
лы, связанные с местным компонентом.

Сведения об уроке

Силы в неживой природе
Каждый объект на Земле обладает определенны-

ми свойствами. Изменение их свойств называется 
явлением. Различают следующие явления:

• физическое – изменение физических свойств 
объектов;

• химическое – изменение химического состава 
вещества вследствие химических процессов;

• биологическое – процессы, происходящие  
в жи вых организмах;

• социальное и общественное – процессы, кото-
рые происходят в обществе;

• географическое – изменение положения  объекта   
в пространстве.

Явления протекают не хаотично, а в определен-
ном порядке, по определенным причинам. После-
довательная смена изменений свойств объектов 
называется процессом. Процесс может состоять из 
нескольких последовательных явлений.

Причина – это явление, вызывающее возникнове-
ние другого явления или процесса, например, из-за 
прогревания земной поверхности лучами солнца на-
чинает таять снег. Последствие – это результат како-
го-то процесса или явления.

В возникновении, развитии и последствиях всех 
процессов в неживой природе главную роль игра-
ют внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) 
силы. Эндогенные силы – это процессы, связанные 

с энергией, возникающей в недрах Земли. Главный 
источник эндогенной энергии – тепло внутри Земли. 
К эндогенным процессам относятся тектонические 
движения в литосфере, излияния магмы, процессы 
метаморфизма, землетрясения.

Силы, которые не относятся к эндогенным, приня-
то называть экзогенными. Это, прежде всего, энергия 
Солнца, сила тяжести, деятельность живых организ-
мов.

Под действием эндогенных и экзогенных сил об-
разуются новые формы рельефа, изменяются физи-
ческие свойства и химический состав тел. Они могут 
разрушаться, переноситься в другие места, образо-
вать новые. 

Научная головоломка «Как и почему?»

Работа в парах. Учащимся предложите дать ар-
гументированные ответы на 5 вопросов (в задании  
№ 1).

Ответы
1. Потоки магмы устремляются к земной коре  

и, сталкиваясь с ней, могут приводить ее в движение 
(по рисунку 1). Литосферные плиты двигаются по 
магме, потому что она вязкая (связь с предыдущими 
уроками – «Горообразование»).

2. Солнечные лучи падают на ледник или снег, 
вода тает и течет (рисунок 1).

3. Скалы разрушаются и их обломки скатываются 
вниз (связь с предыдущими уроками – «Выветрива-
ние»).

4. Солнечные лучи прогревают земную поверх-
ность. От нее потоки воздуха устремляются вверх 
(связь с уроком «Климатические процессы»).

5. Тела в природе не двигались бы без воздействия 
внутренних и внешних сил.

Учебник: Причины и последствия процессов, происходящих в неживой природе, страницы 82–83
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Изучи фотографию природного  
процесса – оползня

Работа в парах. Предлагается анализ фотографии 
оползня. Учащиеся применяют знания о явлениях  
и процессах, полученных в ходе изучения раздела  
и закрепленных на данном уроке.

Ответы
В результате землетрясения слои горных пород  

в горной местности сдвигаются вниз.
В результате действия энергии солнца снег и лед-

ники в горах начинают таять. Влага впитывается  
в грунты в избыточном количестве.

Под воздействием силы тяжести грязевая масса 
устремляется вниз.

Если бы не было воды, то масса горных пород  
не увеличилась бы. Вода как жидкость всегда течет 
вниз. Это ее свойство является одной из главных 
причин оползня.

2. В формировании оползня можно выделить сле-
дующие процессы: а) обильное таяние снега, осадки; 
б) подмыв горных пород; в) землетрясение или из-
менение крутизны склона; г) сход горных пород вниз.

Давай исследуем

Работа в паре. Предлагается на основе получен-
ных знаний заполнить таблицу.

Возможные ответы – предлагается фрагмент отве-
тов для примера, так как учащиеся могут предложить 
их более широкий спектр.

№
Процесс  
в неживой при-
роде

Использование 
благоприятных 
процессов  
в неживой 
природе в жиз-
недеятельности 
людей

Защита  
от опасностей 
процессов в 
неживой при-
роде

1 Тела в природе 
перемещаются 
из одного места 
в другое

Вода в реке 
течет

Использование: 
речной транс-
порт

Пример в при-
роде: наводне-
ние

Защита от 
опасностей: 
строительство 
дамб  
и плотин

Подумай...

Предлагается работа на определение аккумулиру-
ющей роли ветра. Учащимся необходимо привести 
три примера.

Ответы:
барханы, дюны, осаждение пыли на поверхностях 

обихода, сбор опавших листьев в определенном ме-
сте, снежные наносы и сугробы и т. п.

Возможность оценивания

Задания данного урока проверяют навыки опре-
деления причинно-следственных связей, аргумента-
ции ответов, анализа источников информации, как, 
например, фотографий, вовлечения личного опыта, 
данных о местном компоненте и предыдущих знаний 
в освоении нового урока, построения схем.

Дополнительные задания

Индивидуальная работа. Построй схему наиболее 
выраженных процессов в неживой природе вашей 
местности, на которой с помощью условных знаков 
покажите причину процесса, очередность явлений  
и последствия. В пяти предложениях опиши процесс. 
Схема должна иметь название, быть оформлена 
рамкой, содержать фамилию и имя автора. Надписи 
на схеме выполняются печатными буквами. Работу 
можно выполнить на компьютере.
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Цель обучения

• научить описывать свойства живых организмов.

Ключевые слова

свойства живых организмов
живой организм
неживой компонент природы

Ресурсы

• Плюшевые игрушки: медведь, заяц, собака, кот; 
фотографии или рисунки медведя, зайца, собаки, 
кота; карточки размером 10 × 5 см разного цвета 
(зеленый и белый);

• 20 фотографий животных, иллюстрирующих 
свойства: дыхание, питание, рост, обмен веществ, 
размножение, старение;

• Маркеры, цветные карандаши и фломастеры; 
• Карточки с названиями/изображениями свойств 

живых организмов или их определений: дыхание, 
питание, рост, обмен веществ, размножение, 
старение. 

4.5 Свойства живых организмов

Подготовка к уроку 

Продумайте возможность свободного передви-
жения учащихся по классу.

Сведения об уроке 

Все компоненты окружающей нас природы делят-
ся на живые и неживые. К живым компонентам от-
носятся бактерии, грибы, растения и животные. Всех 
их объединяет то, что они обладают одинаковыми 
свойствами живых организмов. Первое свойство – 
это клеточное строение, так как все живые организ-
мы состоят из клеток. Важно отметить, что вирусы 
относят к внеклеточным формам жизни, так как у них 
неклеточное строение. Свойство дыхание присуще 
всем организмам и даже растениям, у которых этот 
процесс идет параллельно с фотосинтезом. Свойство 
рост обеспечивает достижение организмом опре-
деленных размеров. Свойства наследственности  
и изменчивости не рассматриваются в 5 классе, по-
этому о них можно говорить, рассуждая о причинах 
размножения организма. Можно обратить внимание 
учащихся на то, что именно размножение обеспечи-
вает сохранение живых организмов на Земле. Говоря 
о старении, следует отметить, что это естественный 
процесс живого организма. Если бы живые организ-
мы не умирали, то сейчас бы мы страдали от пере-
населения планеты и нехватки природных ресурсов.

Примечания к уроку

На этом уроке описываются свойства живых ор-
ганизмов.

Мой плюшевый друг

Предложите учащимся рассмотреть несколько 
плюшевых игрушек (например: медведя, зайца, со-
баки, кота). Спросите учащихся, почему мы любим  
с ними играть? Спросите, почему эти игрушки нельзя 
отнести к живым организмам, даже если они на них 
очень похожи? Покажите видеоролик или фотогра-
фии животных в природе. Спросите, чем плюшевые 
игрушки отличаются от живых организмов в приро-
де?

После этого каждому ученику раздайте по две 
карточки размером 10 × 5 см разного цвета (зеленый 
и белый). Объясните учащимся, что учителем бу-
дут зачитываться характеристики живых и неживых 
компонентов природы, а учащиеся должны будут 
поднимать цветную карточку. Если характеристика 
относится к живому компоненту, то нужно поднять 
зеленую карточку, а если к неживому компоненту, то 
поднимается карточка белого цвета. Зачитайте уча-
щимся следующие характеристики и попросите их 
поднять соответствующие карточки: организм спо-
собен обмениваться кислородом и углекислым газом 
с окружающей средой (живой); организм способен 
воспроизводить потомство (живой); организм имеет 
туловище, конечности, хвост, но не способен питать-
ся (неживой); организм имеет температуру тела (жи-
вой и неживой); организм выделяет ненужные веще-
ства в окружающую среду (живой); этот компонент 
природы никогда не стареет и не умирает (неживой).

Живые картины

Объясните учащимся, что живые организмы обла-
дают свойствами или качествами, которые присущи 

Учебник: Свойства живых организмов, страницы 84–85



Раздел 4. Процессы в живой и неживой природе 85

только живым организмам: дыхание, питание, рост, 
обмен веществ, размножение, старение. Разделите 
учащихся на группы. Каждой группе раздаются около 
20 фотографий или рисунков с изображением живых 
организмов, которые знакомы учащимся. Все живые 
организмы на рисунках должны демонстрировать 
проявление одного из свойств: дыхание (например, 
активно дышащая на морозе собака), питание (на-
пример, кошка, лакающая молоко), обмен веществ 
(например, корова, которую доят), размножение (ку-
рица с цыплятами), рост (проросшее семя фасоли), 
старение (фотография пожилого человека). Предло-
жите учащимся разделить эти изображения в зави-
симости от того, какое свойство продемонстрирова-
но на картинке. Обсудите результаты работы групп. 
Предложите учащимся записать в тетрадь свойства 
живых организмов и описать по одному примеру.

Шифровальщик

Ученики выступают на уроке в роли шифроваль-
щиков. Все учащиеся выбирают на свое усмот-
рение одно из свойств живых организмов: дыха-
ние, питание, рост, обмен веществ, размножение, 
старение. Данное свойство они зашифровывают  
в своей творческой работе: ребусе, рисунке, загад-
ке, стихотворении или сценке. Закончив с шифро-
ванием, разделите класс на группы. Садясь в груп-
пы, учащиеся пытаются расшифровать друг у друга 
код – название свойства живого организма. Пред-
ложите учащимся на доске составить схему, где 
от организма в центре отходят лучики – свойства. 
Определите с классом, какие свойства не указаны 
в данной схеме. Спросите учащихся о том, какие 
свойства, на их взгляд, наиболее значимы в жизни 
человека.

Подумай Учащиеся высказывают различные 
предположения. задача учителя - с помощью 
дополнительных вопросов подвести учеников  

к пониманию того, что одно свойство живых ор-
ганизмов не может существовать без остальных. 
Например, процесс выделения невозможен без 
процесса питания и т.д. 

Возможность оценивания

Диагностическое оценивание понимания учащи-
мися значения выражения «живые организмы» учи-
тель сможет сделать с помощью сигнальных карт. 
Определив заранее количественные критерии оце-
нивания, вы сможете быстро определить путем под-
счета результаты выполненного задания.

В задании «Живые картины» можно оценить уро-
вень развития критического мышления. Кроме того, 
пронаблюдайте за командной работой учащихся. 
Оцените вклад каждого ученика в решении постав-
ленной перед группой задачи. 

Творческий потенциал учащихся раскроется в за-
дании «Шифровальщик». Результат задания можно 
будет оценить по степени понимания учащимися 
свойств живых организмов, зашифрованных в их ра-
боте. Для этого необходимо до начала задания обсу-
дить и составить с учащимися критерии оценивания.

Дополнительные задания

Предложите учащимся игру «Муравейник». Для 
этого предложите всем учащимся карточки с назва-
ниями свойств живых организмов: дыхание, питание, 
рост, обмен веществ, размножение, старение. Чтобы 
увеличить количество карточек, можно использо-
вать для написания в них не только названия свойств, 
но и их определения, а также картинки с их изобра-
жением. По сигналу учителя учащиеся передвигают-
ся по классу и спрашивают друг друга о тех словах  
и терминах, указанных в их карточках. Например, что 
означает рост?
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Цель обучения

• описать уровни организации живых организмов.

Ключевые слова

молекулярный уровень
клеточный уровень
тканевый уровень
органный уровень
организменный уровень

Ресурсы

• Доска, мел, маркеры. 
• По пять карточек на группу с надписями: 

молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 
система органов и организменный, молекулы 
ДНК, верблюд, клетка кожицы лука, корень 
дерева, нервная ткань, кровеносная система 
человека. 

• Рисунки или фотографии молекулы воды, 
верблюд, клетка кожицы лука, корень дерева, 
нервная ткань, кровеносная система человека. 

• Белая бумага формата А3, цветные карандаши 
или фломастеры.

• 6 коробок примерно 175×120×100 мм  
с надписями: молекулярный, клеточный, 
тканевый, органный, система органов и 
организменный. 

4.6 Уровни организации живых организмов

Подготовка к уроку
На уроке необходимо расположить парты и стулья 

таким образом, чтобы учащиеся могли работать в 
парах и группах, а также свободно и беспрепятствен-
но выходить к доске. Для организации выставки не-
обходимо заранее продумать и обозначить место, 
где будут вывешиваться работы. 

Сведения об уроке

Жизнь на Земле развивалась постепенно, изменяя 
внешний облик и внутреннее строение живых ор-
ганизмов. Первая жизнь появилась в воде или пер-
вичном океане. Как и миллионы лет назад, все те же 
химические вещества и их соединения составляют 
молекулярную основу организма. Первыми живыми 
организмами были древние бактерии, которые дали 
начало одноклеточным организмам: одноклеточным 
водорослям и простейшим животным. Со временем 
появились колониальные организмы, приспособив-
шись жить колониями, впоследствии стали праро-
дителями многоклеточных организмов. На ткане-
вом уровне рассматривается группа клеток, которые 
сходны по строению и выполняющие одну функцию 
в организме. Затем, когда у живых организмов тка-
ни стали дифференцироваться и лишь организм стал 
обладать органами, выполняющими определенные 
функции. У наземных растений, к примеру, это были 
листья, корень, стебель. У животных – легкие, мозг, 
мочевой пузырь. Все органы не могут существовать 
обособленно, поэтому они образуют систему орга-
нов. У животных, к примеру, это кровеносная, ды-

хательная, выделительная системы. У растений – это 
проводящая, выделительная. Системы органов об-
разуют целостный организм, который представлен 
саморегулируемой системой. Необходимо помнить, 
что одноклеточные организмы рассматриваются на 
организменном уровне, так как их клетка выполняет 
функцию всего организма. Соответственно, у одно-
клеточных отсутствуют тканевый, органный уровни, 
а также система органов.

Примечания к уроку

Фундаментальность урока заключается в изуче-
нии уровней организации жизни, что на следующих 
уроках станет основой при исследовании процессов  
у живых организмов.

Логическая цепочка

Обратите внимание учащихся на то, что на основе 
проявления свойств живого определяются различ-
ные уровни структурной организации живых орга-
низмов. Каждый организм или его часть можно рас-
смотреть на определенном уровне. 

Для понимания понятия «уровни организации» 
продемонстрируйте на интерактивной доске не-
сколько яблонь в саду. Объясните, что одна яблоня 
– это целый организм, который рассматривают на 
организменном уровне. У растительного организма 
есть системы органов, одна из которых – проводя-
щая. По проводящей системе к листьям и яблокам 

Учебник: Уровни организации живых организмов, страницы 86–87
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доставляются вода и минеральные вещества. У орга-
низма есть органы – листья, которые состоят из рас-
тительных клеток. Клетки яблони можно рассмотреть 
на клеточном уровне. Листья яблони - это наружный 
орган, имеют пластинчатую структуру и зеленый цвет 
за счет присутствия в них пигмента хлорофилла, а это 
уже молекулярный уровень. 

После этого запишите на доске шесть основ-
ных уровней структурной организации живых ор-
ганизмов: молекулярный, клеточный, тканевый, 
органный, система органов и организменный. 
Популяционно-видовой, биогеоценотический  
и биосферный уровни будут рассмотрены позднее 
в старшей школе. 

Разделите класс на группы. Предложите уча-
щимся, выстроить логическую цепочку уровней 
структурной организации живых организмов по 
мере усложнения, начав с молекулярного уровня. 
Затрудняющимся учащимся предложите карточки 
с названиями уровней организации. Более спо-
собных учащихся попросите составить логическую 
цепочку из примеров, подобранных учителем: 
молекулы ДНК, верблюд, клетка кожицы лука, ко-
рень дерева, нервная ткань, кровеносная система 
человека. Остальным предложите для создания 
логической цепи рисунки примеров, предложен-
ных более способным учащимся. По завершению 
задания в тетради составляется таблица, в которой 
указываются Уровни организации, определение  
и пример.

Иллюстраторы

Используя прием словесной иллюстрации, 
предложите учащимся в парах нарисовать сло-
весную картину. На картине должен быть отражен 
один из уровней организации живой природы. 
Для этого каждой паре предоставляется рабочий 
лист (бумага формата А3), разделенный чертой 
на две части. Пара делает записи в верхней ча-
сти листа. Завершив работу, пары меняются друг 
с другом рабочими листами. Теперь парам необ-
ходимо по словесной иллюстрации воссоздать 
замысел художника, нарисовав картину с помо-
щью цветных карандашей и фломастеров. После 
этого организуйте в классе выставку, предложив 
учащимся презентовать свои работы.

Архивируем файлы

Разделите учащихся на шесть групп. Каждой группе 
предложите сформулировать и записать на карточ-
ки по три примера одного из уровней организации 
живых организмов. В результате получится 18 карто-
чек (можно и больше), которые следует перемешать  
и сложить в коробку. Перед учащимся поставьте шесть 
небольших коробок. На каждой коробке написано 
одно из названий уровня: молекулярный, клеточный, 
тканевый, органный, система органов и организмен-
ный. Учащиеся по одному выходят, тянут карточку  
и кладут ее в одну из коробок. Учитель и состави-
тели озвученных примеров не комментируют и не 
подсказывают тому, кто определяет принадлежность 
карточки к коробке. По завершении работы коробки 
раздаются группам, в зависимости от того, по како-
му уровню организации группа составляла примеры. 
Учащиеся проверяют и резюмируют результаты оце-
нивания. Если потребуется, они должны объяснить 
ошибочность суждений других учащихся.

Возможность оценивания 

При работе над заданием «Логическая цепочка» 
оцените вклад каждого ученика в работу группы. 
Предоставив подмостки в виде рисунков и назва-
ний уровней организации, оцените составленную 
учащимися таблицу с указанием уровня, определе-
ния и примера. При работе над заданием «Словес-
ная картина» организуйте в классе самооценивание  
и взаимооценивание. Для этого обсудите с учащи-
мися формы и методы формативного оценивания. 
В конце урока предложите учащимся перечень при-
меров Уровней организации живых организмов. По-
просите рядом с каждым примером самостоятельно 
записать уровень организации.

Дополнительные задания 

Учащиеся на примере человека составляют сло-
весную иллюстрацию уровней его структурной ор-
ганизации. Учащимся, испытывающим затруднения, 
предложите готовое изображение. которое им нуж-
но описать.
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Цели обучения

• применять правила работы с микроскопом;
• готовить временные микропрепараты.

Ключевые слова

микроскоп 
временный микропрепарат
микропрепарат
правила работы с микроскопом

Ресурсы

• Микроскоп, лупа, предметное стекло, покровное 
стекло, препаровальная игла, пинцет, чашка 
Петри, пипетка, вода, образцы тканей листьев  
и плодов растений: герань, помидор, традесканция, 
груша, яблоко (на усмотрение учителя); 

• Рабочие листы с вопросами об устройстве 
микроскопа;

• В помощь учителю книга: Чебышев Н.В. 
Руководство к практическим занятиям по 
биологии. – M.: ACADEMA, 2004.

4.7 Микроскопические исследования живых 
организмов

Подготовка к уроку

Необходимо подготовить для первой части урока 
микроскопы, лупы и рабочие листы. Для второй ча-
сти урока необходимо предусмотреть возможность 
для групповой работы. К этой части следует распе-
чатать маршрутные листы на бумаге формата А3. 
Третья часть урока требует наличие лабораторного 
оборудования и журнала по технике безопасности. 

Сведения об уроке

Микроскопические исследования живых орга-
низмов осуществляются с помощью оптических 
приборов: лупы и микроскопов. В школах поль-
зуются световыми микроскопами.  Для получе-
ния изображения используется луч света, который 
проходит сквозь отверстие на предметном столике  
и проходит насквозь через исследуемый объект. Све-
товой микроскоп направляет свет, отраженный зер-
калом. Электронные микроскопы очень объемные, 
занимают в лабораториях целую комнату. Вместо 
луча света в нем используют пучок электронов. Пре-
имущество электронного микроскопа заключается  
в большом увеличении исследуемых объектов. 

Примечания к уроку

Урок имеет большое значение, так как учащие-
ся впервые изучат правила работы с микроскопом  
и научатся использовать его в исследовательской 
дея тельности. 

Найди соответствие

Предложите учащимся вспомнить, с помощью 
каких оптических приборов можно изучать микро-
мир? Спросите, в каких областях человеческой де-
ятельности используется микроскоп? В каких целях 
школьник может использовать микроскоп на уроках 
естество знания? Прежде чем говорить с учащими-
ся о правилах работы с микроскопом, необходимо 
ознакомить их с его устройством. Для этого исполь-
зуйте прием каскадного обучения при выполнении 
задания «Найдите соответствие»: 

• Предложите учащимся рассмотреть микроскоп. 
• Раздайте учащимся рабочие листы с изображе-

нием микроскопа и пустыми надписями. Более спо-
собным учащимся предложите самостоятельно под-
писать рисунок. Предложите перечень терминов для 
обозначения рисунка: окуляр, тубус, винт, штатив, 
зажимы, револьвер, объектив, предметный столик, 
отверстие в предметном столике, зеркало.

• Попросите рядом с каждой надписью указать 
функцию данной части микроскопа. Если учащиеся 
испытывают трудности, предложите им подмостки 
в виде перечня функций, из которого они могут вы-
брать необходимую формулировку.

• Предложите учащимся в тройках рассказать 
друг другу о строении микроскопа и функции его 
частей. Один ученик показывает на микроскопе лю-
бую его часть, второй говорит ее название, а третий 
озвучивает функцию этой части. И так повторяется 
несколько раз.

Учебник: Микроскопические исследования живых организмов, страницы 88–89
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Ответы
Оптические приборы для изучения микро-

мира: лупа, световой и электронный микроскоп. 
Функции частей микроскопа: окуляр (увеличение 
изображения, обращенный к глазу наблюдателя для 
рассмотривания изображения, формируемого объ-
ективом), тубус (место для прикрепления окуляра), 
винт (регулирует высоту предметного столика и при-
ближает объект), штатив (к нему прикрепляются все 
части микроскопа), зажимы (зажимают предметное 
стекло на столике), револьвер (место для присоеди-
нения объективов), объектив (увеличение изображе-
ния, которое рассматривается через окуляр), пред-
метный столик (на него крепят предметное стекло), 
отверстие в предметном столике (сквозь него про-
ходит луч света), зеркало (отражает и проводит луч 
света через отверстие в предметном столике).

Остановка по требованию

После изучения основных правил работы со све-
товым микроскопом предложите учащимся опреде-
лить правильную последовательность этапов рабо-
ты. Для этого раздайте учащимся маршрутный лист 
с указанием «остановок», которые обозначают ос-
новные правила работы с микроскопом. Учащимся 
необходимо проложить правильный маршрут для 
своего автобуса, соединив линиями остановки и 
обозначив их цифрами. Используйте в качестве оста-
новок следующие формулировки:

• рабочее место (обеспечить возможность сидя 
работать за столом);

• чистота – залог здоровья (очистите мягкой 
салфеткой окуляр, объектив и предметный столик  
от пыли);

• установка микроскопа (5-10 см от края стола);
• да будет свет (глядя в окуляр, с помощью зерка-

ла, направить свет в объектив);
• всему свое место (установка на предметный 

столик предметного стекла с микропрепаратом, за-
жав его зажимами);

• глаз да глаз (использование одного глаза при 
изучении микропрепарата);

• от мала до велика (установить сначала объек-
тив с самым малым увеличением, а затем сменить на 
объектив с большим увеличением);

• кручу верчу (с помощью кручения винтов на-
страивание четкого изображения). 

Давай исследуем

Предложите учащимся представить себя в роли 
дизайнеров-оформителей, которым предстоит офор-
мить фойе офиса «живыми» картинами. Для этого 
разделите учащихся на малые группы. Каждой группе 
предложите приготовить временный микропрепа-
рат одного из образцов: кожуры плодов винограда, 
сливы, помидора, яблока, а также листьев комнатных 
растений. После исследования микропрепарата под 
микроскопом попросите учащихся сделать цветной 
рисунок на бумаге формата А3. Устройте вместе  
с детьми выставку рисунков в классе.

Возможность оценивания

Диагностическое оценивание знаний учащихся  
о микроскопе будет реализовано в задании «Найди 
соответствие». Для этого используйте вопросы. Затем 
с помощью рабочих листов, которые подготавлива-
ются учителем заранее учащимся будет дана оценка 
знания устройства микроскопа. 

Применение взаимооценивания при приготов-
лении временных микропрепаратов. Для этого уча-
щимся предоставляются критерии оценивания. На-
пример: соблюдение правил техники безопасности, 
последовательное верное приготовление микропре-
парата, результат видим в объектив микроскопа.

При выполнении задания «Остановка по требова-
нию» вы сможете оценить знание последовательных 
действий при работе с микроскопом, которое будет 
отражено в маршрутных листах. 

В задании «Живая галерея» будут оцениваться 
не только исследовательские навыки учащихся, но  
и креативность, выраженная в творчестве. 

Дополнительные задания

Прием «Друг по часам». Учащиеся составляют 
12 вопросов по правилам работы с микроскопом  
и приготовлению временных препаратов. После это-
го в тетради рисуют циферблат часов. Рядом с каж-
дым часом записывают имя одного одноклассника. 
Затем по усмотрению учителя определяются часы, 
по которым задаются вопросы «друзьям по часам».  
То есть первый вопрос задается тому ученику, ко-
торый записан на циферблате часов рядом с одним 
часом.
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Цель обучения

• объяснить процесс фотосинтеза.

Ключевые слова

фотосинтез
кислород
вода
углекислый газ
глюкоза

Ресурсы

• Штатив, водное растение (элодея, кабомба водная, 
роголистник), пробирка, ножницы, настольная 
лампа с лампочкой не менее 100 Вт; вода, емкость 
объемом 1 л с прозрачным стеклом, 0,01М 
раствор гидрокарбоната натрия, NaHCO3; 

• Карточки с надписями для создания словесной 
формулы: свет, вода, углекислый газ, глюкоза, 
кислород; 

• Бейджи или шляпы с надписями: Солнце, 
лист, вода, углекислый газ, глюкоза, кислород, 
атмосфера, корень, человек.

4.8 Фотосинтез

Подготовка к уроку 

Чтобы запланированный в начале урока экспери-
мент прошел эффективнее, необходимо водоросль 
заранее на 30 минут поместить под  яркий свет. 

Сведения об уроке

В зависимости от уровня подготовки класса детям 
даются не все подробности процесса фотосинтеза.
Фотосинтез – это естественный у растений процесс 
преобразования солнечной энергии в энергию хи-
мических связей. Когда фотон света попадает на лист 
растения, то он достигает пигмента хлорофилла. Хло-
рофилл содержится в специальных органоидах клет-
ки – хлоропластах. В хлоропластах и происходит сам 
процесс фотосинтеза. Кроме света растению нужна 
вода и углекислый газ. Вода поступает через кор-
ни, вместе с растворенными в ней минеральными 
веществами. Углекислый газ поглощается листьями 
из атмосферного воздуха, а у водных растений из 
воды. Фотон света заставляет часть молекул воды 
распадаться на водород и кислород. Благодаря это-
му в воздух выделяется свободный кислород. Выс-
вободившийся водород идет на синтез химической 
энергии в клетке. На этом световая фаза фотосинтеза 
заканчивается. Называется она так, потому что для 
ее протекания требуется солнечный свет. Когда в 
клетке образовалась химическая энергия, фотосин-
тез переходит во вторую фазу – темновую. Темновой 
она называется потому, что проходит без участия 
солнечной энергии. В темновой фазе углекислый газ  
и оставшаяся часть молекул воды соединяются за 

счет энергии, преобразованной в световой фазе.  
В результате образуется глюкоза. Следует помнить, 
что в растениях также синтезируются белки и липи-
ды (жиры), но не в процессе фотосинтеза.

Примечания к уроку

Урок является основой для дальнейшего изуче-
ния пигментов фотосинтеза и необходимых условий  
для его протекания. 

Давай исследуем

Начните урок с демонстрации простого экспери-
мента. Поместите в пробирку с водой отрезок во-
дного растения 8–15 см конусом нарастания вниз 
(например: элодея, кабомба водная, роголистник). 
Установите пробирку на штатив, примерно около 
10 см над уровнем стола. На расстоянии 20–30 см 
установите емкость с водой объемом 1 литр (для 
предотвращения перегрева воды в пробирке), за ко-
торой поставьте настольную лампу. Включив лампу, 
спустя 10 минут вы сможете с учащимися пронаблю-
дать выделяющиеся пузырьки кислорода в воде. Для 
ускорения процесса в воду рекомендуется добавить 
0,01М раствора NaHCO3 (гидрокарбоната натрия или 
раствора пищевой соды, который в данном случае 
является источником углекислого газа). Обсудите  
с учащимися результат эксперимента. Объясните, что 
кроме кислорода в растениях образуется глюкоза и 
другие органические вещества. Предложите уча-
щимся заполнить таблицу:

Учебник: Фотосинтез, страницы 90–91
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Название 
процесса

Объект Условия 
протекания

Продукт 
выделения

Обра-
зо-ван-
ное 
вещество

Ответы
Название 
процесса

Объект Условия 
протека-
ния

Продукт 
выделе-
ния

Образо-
ванное 
веще-
ство 

Фотосин-
тез 

Водное 
растение 
(назва-
ние)

Свет, 
вода, 
углекис-
лый газ

Кисло-
род 

Глюкоза

Формула фотосинтеза

Разделите класс на несколько групп. Каждой груп-
пе предоставьте конверт с карточками, на которых 
указаны следующие термины: свет, вода, углекислый 
газ, глюкоза, кислород. Предложите группам собрать 
словесную формулу фотосинтеза. Для самооценива-
ния групп выведите на экран или запишите на доске 
верный вариант. Для лучшего запоминания форму-
лы, попросите всех закрыть глаза, а один из участ-
ников спрячет одну часть формулы. Затем, открыв 
глаза, группа восстанавливает недостающую часть 
формулы. Во второй раз попросите другого учаще-
гося спрятать уже два компонента формулы и т.д. В 
конце задания учащиеся в парах на основе словес-
ной формулы смогут объяснить механизм фотосин-
теза. Предложите учащимся записать словесную 
формулу фотосинтеза в тетрадь.

Ответы
Словесная формула фотосинтеза: 
вода + углекислый газ = глюкоза+кислород

Зеленый театр

Разделите класс на две группы. Каждой группе 
предложите инсценировать процесс фотосинтеза, 
используя следующие роли: Солнце, лист, вода, угле-
кислый газ, глюкоза, кислород, атмосфера, корень, 
человек. Роли можно записать на бейджах или сде-
лать в виде шляп с надписями. Важно, чтобы учащи-
еся в инсценировке продемонстрировали знание 
словесной формулы фотосинтеза и понимание его 
механизма. К примеру, инсценировка может иметь 
следующий сюжет: солнечный свет освещает зеле-
ные листья деревьев. Деревья из почвы своими кор-

нями всасывают воду. Вода попадает в листья. Туда 
же попадает углекислый газ. В зеленых листьях про-
исходит выделение кислорода и образование глю-
козы. Обсудите с учащимися критерии оценивания 
инсценировки.

Возможность оценивания

В процессе обсуждения эксперимента в задании 
«Волшебные пузырьки» будет осуществлено диа-
гностическое оценивание. Вы сможете в процессе 
обсуждения определить степень понимания уча-
щимися процесса фотосинтеза, с которым они уже 
сталкивались в начальной школе. При заполнении 
таблицы учащиеся смогут продемонстрировать на-
выки понимания, синтеза и анализа результатов экс-
перимента.

При выполнении задания «Формула фотосинтеза» 
будет проведена самооценка групп по представлен-
ному учителем образцу.

В задании «Ролевая игра «Фотосинтез» учащиеся 
проявят свои творческие способности и будут оцене-
ны согласно критериям, разработанным совместно  
с учителем.

Дополнительные задания

Спросите учащихся о том, что было бы на Земле, 
если бы исчезли все фотосинтезирующие растения? 
Учащиеся пишут несколько предложений о значении 
фотосинтеза в круговороте кислорода на Земле.

Раздайте учащимся текст о процессе фотосинтеза  
с пропущенными словами: Когда на зеленый лист по-
падает первый луч___________________, то в внутри кле-
ток каждого листа начинается удивительный процесс 
______________________. Для его протекания требуется 
___________, которая всасывается ___________________ 
из почвы. Из воздуха листья поглощают 
_________________газ. Все это необходимо, что-
бы в зеленых листьях произошло образова-
ние_____________________________. При этом в процессе 
________________________в атмосферный воздух листья-
ми выделяется _______________________.  Затрудняю-
щимся учащимся можно предложить несколько ва-
риантов подмостков: 

• перечень пропущенных слов: солнечный свет, 
вода, углекислый газ, кислород, органические 
вещества, глюкоза. 

• можно сократить количество пропущенных 
слов или заменить рисунками-подсказками.

Ответы
Пропущенные слова: света, фотосинтез, вода, кор-

нем, углекислый, глюкозы, фотосинтеза, кислород.
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Цель обучения

• исследовать наличие различных пигментов  
у растений.

Ключевые слова

пигмент
зеленые пигменты (хлорофилл)
оранжевые пигменты (каротиноиды)
желтые пигменты (ксантофилл)

Ресурсы

• Рабочие листы для составления рассказа с переч-
нем ключевых и вспомогательных слов; 

• Зеленые листья растений (пеларгония), ступа с пес-
тиком, кварцевый песок, вазелин, фильтроваль-
ная или хроматографическая бумага размером  
2 × 10 см, пипетка с тонким концом, два мерных 
стакана 50 мл, СаСО3 (мел), сито или фильтроваль-
ная бумага, 95 %-ный этиловый спирт, весы. 

4.9 Пигменты фотосинтеза

Подготовка к уроку

Учитывая практическую направленность урока, 
следует предусмотреть оснащение места для прове-
дения практического исследования. Необходимо за-
ранее провести с учащимися инструктаж по технике 
безопасности. 

Сведения об уроке

В растительных клетках встречается множество 
пигментов, придающих частям растения цвет и вы-
полняющих различные функции. Особое значение 
имеют пигменты фотосинтеза: хлорофиллы и каро-
тиноиды. Хлорофилл – зеленый пигмент; окрашивая 
хлоропласты, придает растениям зеленый цвет. Ка-
ротиноиды -- желто-оранжевые пигменты. Они об-
разуются в растениях и обеспечивают разную окра-
ску плодов, цветков и листьев.

Примечания к уроку

Урок является логическим продолжением изуче-
ния процесса фотосинтеза, который предполагает 
проведение исследования на предмет наличия пиг-
ментов фотосинтеза у растений.

Сказочники

В качестве старта разделите учащихся на три-четы-
ре группы. Каждой группе дайте перечень ключевых 
и вспомогательных слов: фотосинтез, растение, сол-
нечный свет, хлорофилл, каротиноиды, ксантофиллы, 
зеленый, осенние листья, пигменты, помощники, све-
товая энергия, химическая энергия, сахар. Попросите 
учащихся с помощью предложенных слов составить 
и прочитать рассказ. Обратитесь ко всем учащимся  
с вопросом о том, хотят ли они услышать версию 
учителя? Объясните, что все растения на Земле име-

ют разную окраску благодаря особым веществам-
пигментам, но основная их функция заключается не 
в придании цвета, а в способности улавливать и ис-
пользовать солнечную энергию. Поглощая свет, хло-
рофиллы и каротиноиды световую энергию превра-
щают в химическую энергию, которая сохраняется  
в питательных веществах, например, в сахаре. Хло-
рофилл поглощает красный и сине-фиолетовый свет, 
а зеленый отражает. Поэтому все листья зеленого 
цвета. Каротиноиды – помощники хлорофиллов. Они 
бывают двух видов: ксантофиллы и каротины. Они 
тоже поглощают сине-фиолетовые лучи света, и от-
ражают  желтый, оранжевый, красный, коричневый 
цвета. Осенью, когда фотосинтез прекращается, хло-
рофилл разрушается, и мы видим в листьях кароти-
ноиды.

Давай исследуем

Р аздайте учащимся рабочие листы для плани-
рования исследования с таблицей для заполнения,  
в которой им необходимо ответить на вопросы: 

• Что мы будем исследовать?
• Какой результат мы сможем получить?
• Как мы это будем исследовать?
• С помощью чего мы получим информацию?
• Как я покажу результаты своего исследования?
• Что я сделаю с результатом исследования?
После заполнения рабочих листов проведите  

с учащимися инструктаж по технике безопасности  
и проведите исследование в группах. Результаты ис-
следования обсудите с учащимися, предложив запи-
сать выводы в тетрадь.

Обратитесь к учащимся с предложением иссле-
довать наличие различных пигментов фотосинтеза  
у растений. Продемонстрируйте лабораторное обо-
рудование: зеленые листья растений (целесообраз-
нее взять пеларгонию, или герань), ступу с пести-

Учебник: Растительные пигменты, страницы 92–93
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комом, кварцевый песок, вазелин, фильтровальная 
или хроматографическая бумага размером 2 × 10 см, 
пипетка с тонким концом, два мерных стакана 50 мл, 
СаСО3 (мел), речной песок, сито или фильтровальная 
бумага, 95 % этиловый спирт; весы. 

Объясните суть эксперимента, которая заключа-
ется в том, что для начала необходимо измельчить 
с помощью ступы и пестика пару листьев пеларго-
нии. К измельченным листьям добавить 5 мл эти-
лового спирта и 1 грамм СаСО3 (для нейтрализации 
кислот клеточного сока), 1 грамм песка (для лучшего  
растирания). Добавляем еще 5 мл спирта. Получен-
ный раствор (вытяжка) процеживаем через мелкое 
сито или фильтровальную бумагу. После этого берем 
фильтровальную или хроматографическую бумагу 
размером 2 × 10 см. Расположив ее вертикально, 
отступаем от нижнего края 1 см и прочерчиваем 
простым карандашом линию, на которую по гори-
зонтали наносим капли раствора (вытяжки), начиная 
от левого края к правому через каждые 2-3 мм. На-
ливаем на дно мерного стакана объемом 50 мл 2-3 
мл этилового спирта и опускаем туда бумагу с капля-
ми вытяжки, чтобы спирт едва коснулся края бумаги. 
Оставим на 10-15 минут. За это время вы увидите, как 
след от капель поднялся на высоту 10 см и изменился 
в цвете. Пигменты фотосинтеза расположатся в сле-
дующем порядке: снизу – хлорофиллы, в середине – 
ксантофилл, вверху – каротиноиды. Таким образом, 
можно определить наличие пигментов фотосинтеза 
у растений. 

После этого раздайте учащимся рабочие листы 
для планирования исследования с таблицей для за-
полнения, в которой им необходимо ответить на во-
просы: 

• Что мы будем исследовать?
• Какой результат мы сможем получить?
• Как мы это будем исследовать?
• С помощью чего мы получим информацию?
• Как я покажу результаты своего исследования?
• Что я сделаю с результатом исследования?
После заполнения рабочих листов проведите  

с учащимися инструктаж по технике безопасности  
и проведите исследование в группах. Результаты ис-
следования обсудите с учащимися, предложив запи-
сать выводы в тетрадь.

Ты мне – я тебе

Предложите учащимся составить вопросы по изу-
ченной теме. Более способные учащиеся составляют 
вопросы высокого порядка, начинающие со слов: 
почему, объясни, предположи и т. д. Все остальные 
составляют вопросы низкого порядка: кто, что, где, 
когда, может и т. д. Каждый ученик для выполнения 
задания получает две карточки, так как на одну он 
пишет свой вопрос, а на другую ответ. Разделившись 
на группы, дети обмениваются карточками так, что-
бы у каждого ученика был вопрос одного однокласс-
ника, а ответ другого. Садясь в круг, один ученик за-
дает вопрос, а отвечает на него тот, у кого есть на 
него ответ. Затем он задает группе свой вопрос. Итак, 
продолжается, пока в группе не закончатся вопросы.

Возможность оценивания

Диагностическое оценивание в задании «Ска-
зочники» позволит определить уровень владения 
темой «Пигменты фотосинтеза». Путем сравнения 
собственных результатов работы и ответов учителя, 
учащиеся смогут провести самооценку с выводами 
и заключением.

Задание«Найди пигменты у растений» позволит 
оценить уровень развития у учащихся исследова-
тельских навыков. Это можно будет сделать с помо-
щью рабочих листов с вопросами.

В задании «Ты мне – я тебе» применяется взаимо-
оценивание. После окончания работы предложите 
учащимся оценить уровень заданных вопросов. Это 
поможет им понять, что пытливый ум всегда отыщет, 
что ещё познавать, даже если кажется, что все уже 
давно известно. 

Дополнительные задания

Предложите учащимся игру в ассоциации на ос-
нове ключевых слов: фотосинтез, пигмент, хлоро-
филл, каротиноиды, ксантофилл. Для этого каждому 
ребенку раздайте схему солнышка с пятью лучи ка-
ми – ключевыми словами. Попросите рядом с каж-
дым словом написать ассоциации, которые возни-
кают при чтении этих слов. 



94 Раздел 4. Процессы в живой и неживой природе

Цель обучения

• исследовать необходимые условия для протека-
ния фотосинтеза.

Ключевые слова

свет
интенсивность фотосинтеза
крахмал
углекислый газ
необходимые условия для фотосинтеза

Ресурсы

• Набор карточек со словами: свет, Солнце, яркость, 
лучи, хлорофилл, пигмент, зеленый, внутри клетки, 
вода, корень, всасывание, полив, углекислый газ, 
поглощается при фотосинтезе, выделяется при 
дыхании, прозрачный, температура, комфортная, 
низкая, высокая.

• Два растения герани (пеларгонии) в горшках, два 
стекляных колпака, вазелин, лучина, спички.

• Полоска белой бумаги, степлер, 4 стакана, ножни-
цы, пинцет, 2 чашки, 100 мл горячей воды, 100 мл 
горячего 96% спирта, 5 %-ный раствор йода.

• Фотографии природных территорий: песчаная пу-
стыня в Южном Казахстане, тропики Юго-Восточ-
ной Азии, Арктическая пустыня.

4.10 Необходимые условия для фотосинтеза

Подготовка к уроку 

За один день до урока следует поместить два ком-
натных растения в разные световые условия. Одно  
на свет, а другое в темноту. На один лист растения, 
которое будет стоять на свету, следует прикрепить 
полоску плотной бумаги, скрепленной степлером. 

Сведения об уроке 

Необходимыми условиями для фотосинтеза явля-
ются свет, тепло, вода и углекислый газ. Лаборатор-
ным путем можно исследовать влияние интенсивно-
сти света, температуры и концентрации углекислого 
газа на скорость фотосинтеза. Скорость или интен-
сивность фотосинтеза определяется по количеству 
пузырьков кислорода, которое выделило водное 
растение в воду за определенное время (например, 
одну минуту). Для эксперимента следует поместить 
вод ное растение (элодея, кабомба) конусом нараста-
ния вниз в колбу с водой. В колбе установить термо-
метр. Изменяя расстояние источника света, темпера-
туру воды и концентрацию углекислого газа, можно 
продемонстрировать учащимся влияние этих усло-
вий на протекание фотосинтеза.

Примечания к уроку

Урок является завершающим этапом по обобще-
нию знаний о фотосинтезе. 

Группировка

Напомните учащимся о процессе фотосинтеза,  
о пигментах, участвующих в преобразовании сол-
нечной энергии в химическую. Предложите им опре-
делить пять условий для нормального протекания 
фотосинтеза. Для этого раздайте учащимся набор 
карточек со словами: свет, Солнце, яркость, лучи, 
хлорофилл, пигмент, зеленый, внутри клетки, вода, 
корень, всасывание, полив, углекислый газ, поглоща-
ется при фотосинтезе, выделяется при дыхании, про-
зрачный, температура, комфортная, низкая, высо-
кая. Учащимся необходимо объединить выражения  
в пять групп, определив условия фотосинтеза, кото-
рые затем следует записать каждой группе на доске.

Ответы
1. Свет (Солнце, яркость, лучи); 
2. Хлорофилл (пигмент, зеленый, внутри клетки); 
3. Вода (корень, всасывание, полив); 
4. Углекислый газ (поглощается при фотосинтезе, 

выделяется при дыхании, прозрачный); 
5. Температура (комфортная, оптимальная, низкая, 

высокая).

Юный исследователь

Предложите учащимся провести исследование  
по доказательству выделения кислорода растением 
на свету. Этот эксперимент довольно прост, но тре-

Учебник: Необходимые условия для фотосинтеза, страницы 94–95
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бует достаточного времени и соблюдения техники 
безопасности. Совместно с учащимися заранее по-
местите два небольших комнатных растения под сте-
клянный колпак. Можно заменить колпак стеклян-
ной банкой с широкой горловиной. Необходимым 
условием эксперимента является полная герметич-
ность между поверхностью, на которой стоит гор-
шок и колпаком. Это можно обеспечить с помощью 
вазелина. После того, как два растения поместили 
под колпак, одно из них поместите в темное место. 
Обычно время, требуемое для эксперимента, состав-
ляет 10–12 часов. Но лучше, если он продлится около 
суток. После этого подготовьте оборудование для об-
наружения кислорода под колпаками. Для этого при-
готовьте лучину и спички. Подняв немного колпак, 
под него следует поместить горящую лучину. Тоже 
самое следует проделать и со вторым растением. Это 
следует осуществлять учителю, так как неправильное 
обращение с огнем может вызвать у учащихся ожог 
или пожар в кабинете. У детей среднего возраста су-
ществует реакция: когда они обожгутся, то рефлек-
сивно отбрасывают горящий предмет! Попросите 
учащихся в процессе эксперимента пронаблюдать, 
под каким колпаком поддерживается горение. Спро-
сите, что это значит? Запишите вывод в тетради, что 
обязательным условием фотосинтеза является свет, 
в результате чего в атмосферный воздух выделяется 
кислород.

Давай исследуем

Предложите учащимся определить, образуются 
ли органические вещества на свету. Для этого объ-
ясните, что сначала в хлоропластах образуется глю-
коза, а затем она превращается в запасное вещество 
– крахмал. Именно крахмалом богат картофель, се-
мена пшеницы, ржи, овса, которые мы используем 
в пищу. Чтобы это проверить заранее, за один день 
до проведения урока возьмите два комнатных расте-
ния герани (пеларгония). На лист одного из растений 
совместно с учащимися прикрепите полоску бумаги  
с обеих сторон и закрепите степлером. Выставите это 
растение на свет, но так, чтобы лучи Солнца не обо-
жгли растение. Если опыт проводится в пасмурную 
погоду, тогда используйте искусственное освещение. 
Убедитесь, что источник света находится на рассто-
яние не менее чем 20 см. Иначе листья будут по-
вреждены. Второе растение поместите на один день  
в темное место. На уроке срежьте с обоих расте-
ний по листу. На первом растении используйте лист,  
на котором была полоска бумаги. Используйте для 
эксперимента отдельную посуду для каждого листа. 
Оба листа одновременно опустите в два стакана  

с кипяченой горячей водой на 1-2 минуты. Листья 
станут мягкими и легко проницаемыми для веществ. 
Используйте для этого пинцет, очки и перчатки. 
Приучайте учащихся к соблюдению техники безо-
пасности на уроке. Учитель в данном случае является 
ярким примером этого. После этого, вынув листья, 
поместите их на 1–2 минуты в горячий спирт. Держи-
те их до тех пор, пока не изменится цвет жидкости. 
Листья частично обесцветятся. Объясните учащимся, 
что спирт разрушил хлоропласты. Теперь опустите 
листья в слабый раствор йода, для этого разведи-
те водой 5 %-ный раствор йода в 2 раза. Учащиеся 
смогут пронаблюдать, что лист растения из темного 
места не окрасился. Спросите их почему? Предло-
жите учащимся рассмотреть лист со второго расте-
ния. Спросите, почему на нем имеются фиолетовые 
и коричневые полоски? Обсудите результаты опыта. 
Запишите вывод в рабочую тетрадь: крахмал образу-
ется у растений только на свету.

Возможность оценивания

В процессе работы над заданием «Юный иссле-
дователь» оцените ответы учащих при формулиро-
вании выводов исследования. Можете предложить 
учащимся оценочный лист, в котором детям необ-
ходимо вставить пропущенные слова. Для этого со-
ставьте текст, описывающий эксперимент с лучиной. 
В конце текста разместите несколько вопросов, кото-
рые помогут учащимся письменно сформулировать 
вывод.

Для второго исследования в задании «Свет или 
тьма?» предложите учащимся оценочный лист  
со схемой эксперимента без надписей. Учащиеся 
подписывают этапы и результаты эксперимента.

Дополнительные задания

Предложите учащимся рассмотреть несколько 
фотографий природных территорий: песчаная пу-
стыня в Южном Казахстане, тропики Юго-Восточ-
ной Азии, Арктическая пустыня. Попросите учащих-
ся определить, какие условия фотосинтеза на этих 
территориях оптимальные, а какие недостаточны 
или в избытке? 

Попросите учащихся подумать о том, ка-
кие еще исследования можно провести, что-
бы определить характеристики необходи-
мых условий для процесса фотосинтеза (воды, 
света, хлорофилла, температуры, углекислого газа).  
Для этого можно разделить учащихся на пять групп, 
предоставив каждой группе на размышление одно 
условие из пяти. 



Перечень результатов обучения
Учащиеся знают:
• процессы, происходящие в неживой природе: 

круговорот веществ в природе, выветривание, 
горообразование, климатические процессы;

• виды климатических явлений: образование об-
лаков, выпадение осадков, изменение темпера-
туры воздуха и воды, движение воздуха;

• свойства живых организмов: дыхание, питание, 
рост, обмен веществ, размножение, старение;

• уровни организации живых организмов: моле-
кулярный, клеточный, тканевый, органный, си-
стема органов и организменный;

• правила работы с микроскопом и алгоритм 
приготовления временных микропрепаратов;

• пигменты растений, участвующие в фотосинте-
зе: хлорофилл и каротиноиды;

• необходимые условия для протекания фотосин-
теза: свет, тепло, вода и углекислый газ.

• Учащиеся могут:
• объяснить причины и последствия процессов, 

происходящих в неживой природе;
• описать свойства живых организмов: дыхание, 

питание, рост, обмен веществ, размножение, 
старение;

• описать уровни организации живых организ-
мов: молекулярный, клеточный, тканевый, ор-
ганный, система органов и организменный;

• объяснить процесс фотосинтеза.
• Учащиеся умеют:
• применять правила работы с микроскопом;
• готовить временные микропрепараты;
• исследовать наличие различных пигментов  

у растений;
• исследовать необходимые условия для протека-

ния фотосинтеза.

Что ты знаешь? 

Рисунок отражает взаимодействие живых и нежи-
вых компонентов природы.

На рисунке представлены объекты природы:

Живые компоненты при-
роды

Неживые компоненты 
природы

Деревья, рыбы, лягушка, 
краб, олень, медведи, 
енот, белка, утка, водные 
растения

Горы, вода, песок, воздух

Ответь на вопросы:
1.Свойством живого организма, позволяющим 

утверждать, что рыба – это живой компонент приро-
ды, является движение. 

Заключительная страница раздела 

2. Схемой круговорота воды с использованием 
компонентов природы, указанных на рисунке, явля-
ется:

Дополнения к таблице по живым и неживым ком-
понентам природы:

Живые компонен-
ты природы

Неживые компо-
ненты природы

Процессы, 
с участием 
компонентов

Фотосинтез, круго-
ворот веществ 
в природе

Выветривание, 
горообразование, 
климатические 
процессы

Примеры 
объектов 

Бактерии, грибы, 
животные, расте-
ния

Почва, воздух, вода

Каким обра-
зом оказыва-
ется влияние 
на живую 
природу

Растения образуют 
в процессе фото-
синтеза кислород и 
глюкозу. Бактерии 
и грибы участвуют 
в разложении жи-
вых организмов и 
обогащении почвы 
минеральными 
веществами.

Образование новых 
сред обитания для 
животных; осадки – 
источник воды для 
растений и живот-
ных; ветер разно-
сит кислород для 
живых организмов; 
являются необхо-
димыми условиями 
для фотосинтеза.

Участие в 
фотосинтезе

Растения улавлива-
ют углекислый газ 
и всасывают воду, 
что способствует 
образованию в 
хлоропластах са-
хара и выде ле нию 
кислорода.

Углекислый газ, 
вода и свет необхо-
димы для образо-
вания глюкозы в 
клетках растений.

Потребление 
воды живыми 
организмами

Выпадение 
осадков

Испарение  
и образование 

облаков

Накопление воды 
в естественном 

резервуаре
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5 Энергия и движение 

Цели раздела
К концу этого модуля учащиеся будут:
• различать виды энергии;
• характеризовать тепловое расширение;
• различать температуру и тепловую энергию;
• измерять температуру с помощью термометра;
• объяснять использование практических мето-

дов тепловой изоляции в зданиях;
• приводить примеры взаимопревращения энер-

гии;
• приводить примеры и объяснять значение дви-

жения в живой и неживой природе;
• исследовать особенности различных видов ске-

летов животных;
• определять причины движения тел.

Ключевые навыки научного 
исследования

В данном разделе продолжается формирование 
ключевых навыков научного исследования, таких как 

• формулировать вопрос исследования  
и предположения на уроках «Превращение 
энергии», «Теплоизоляция зданий»;

• фиксировать данные наблюдений и измере-
ний на уроке «Причины движения тел»;

• составлять план исследования на уроках 
«Движение в неживой и живой природе», 
«Виды энергии»;

• формулировать правила техники безопас-
ности при проведении исследования на уроках 
«Температура и тепловая энергия», «Тепловое 
расширение»;

• определять параметры объектов в единицах 
измерений на уроке «Измерение температуры 
с помощью термометра»;

• формулировать вывод по вопросу иссле-
дования на уроках «Причины движения тел», 
«Особенности различных видов скелетов жи-
вотных», «Движение в неживой и живой приро-
де», «Теплоизоляция зданий», «Виды энергии».

Начни размышлять

На рисунке показаны следующие источники энер-
гии.

Солнце.
Солнечная электростанция представляет со-

бой комплекс солнечных панелей, преобразующих 
солнечную энергию в электрическую. Солнечные 
панели эффективно работают в солнечные дни  
и в пасмурную погоду. В комплекте к солнечным па-
нелям необходимы аккумуляторные батареи, кото-
рые накапливают электрическую энергию.

Ветрогенераторы преобразуют энергию ветра  
в электрическую, для использования электрической 
энергии необходимы линии электропередачи, по ко-
торым энергия доставляется к потребителям.

Энергия падающей воды на гидроэлектростанциях 
преобразуется в электрическую.

Солнечная энергия будет излучаться Солнцем еще 
несколько миллиардов лет. В грубом приближении 
ее можно считать неисчерпаемой.

Ветер образуется из-за неоднородного прогрева 
поверхности Земли. Следовательно, энергия ветра 
также является неисчерпаемой.

Благодаря ветру происходит круговорот воды  
в природе. Ветер переносит облака, которые в виде 
осадков выпадают на Землю, в горах образуются 
ледники, тающие под действием Солнца. Ручьи та-
ющей воды собираются в реки, устремляющиеся  
с горных вершин в низменные места. Энергия воды, 
таким образом, тоже является возобновляемым 
источником.
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Цели обучения

• научить различать виды энергии;
• показать, как составлять план исследования;
• научить формулировать вывод по вопросу иссле-

дования.

Ключевые слова

работа
энергия
кинетическая энергия
потенциальная энергия

Ресурсы

• Два флажка или карточки разного цвета каждому 
учащемуся.
На каждую группу: 

• деревянный брусок; 
• маленькая машинка или тележка соразмерная  

с бруском; 
• наклонная плоскость на штативе из набора по ме-

ханике (взять в кабинете физики); 
• динамометр; 
• набор грузов, крепящихся к тележке; 
• скотч; 
• измерительная лента; 
• цветные фотографии различных видов энергии: 

гальванические элементы; на самосвал грузится 
уголь; сверкает молния; высоковольтная линия  
электропередач; радуга, микроволновая печь; 
горит газ в газовой горелке; утюг; атом с ядром  
и электронами; фотография атомной электростан-
ции и др.

5.1 Виды энергии

Подготовка к уроку
Эксперименты нужно проводить на ровной по-

верхности стола. Заранее приготовьте рисунки с изо-
бражением различных видов энергии. 

Сведения об уроке

Понятие «энергия» является одним из самых важ-
ных в науке. Оно связывает механические, электри-
ческие, тепловые, световые явления, а также все 
процессы, протекающие в атоме, ядре атома. 

Для начала рассмотрим понятие «энергия» на 
простых примерах из механики. В разделе фи-
зики «Механика» считается, что тело обладает 
энергией, если оно способно совершить работу. 
В повседневной жизни слово «работа» означает 
любую трудовую деятельность, даже ту, при кото-
рой работник не движется. В механике же работа 
совершается силой, под действием которой тело 
перемещается.

Механическая энергия бывает двух видов: кинети-
ческая и потенциальная. 

Кинетическая энергия – это энергия движения.  
Ею обладают все движущиеся тела. Кинетическая 
энергия зависит от скорости тела и его массы. Чем 
больше масса и скорость тела, тем больше энергия.

Потенциальная энергия – это энергия взаимодей-
ствия тел, составляющих замкнутую систему, а также 
частей одного и того же тела. Замкнутой системой 

называют систему из двух и более тел, взаимодей-
ствующих только между собой. 

Звуки (вибрации) имеют механическое происхож-
дение, поэтому звуковая энергия является разновид-
ностью механической энергии.

В настоящее время энергия подразделяется  
на виды: механическая, тепловая, химическая, элек-
тромагнитная, световая, ядерная и термоядерного 
синтеза. Для упрощения понимания учащимися ядер-
ную и термоядерную энергию можно объединить  
в атомную.

Примечания к уроку

Начните урок с объяснения, в каком случае тело 
обладает энергией. Поясните различие между поня-
тиями работы в повседневной жизни и механической 
работы. Для закрепления данного понятия предло-
жите детям обсудить в парах примеры из учебника. 

Далее предложите исследовать на практике раз-
личные виды механической энергии. Проведите  
с учащимися серию простых опытов. Опыты следует 
проводить в малых группах, чтобы каждый ученик са-
мостоятельно провел один из экспериментов.  Экспе-
рименты, проведенные самостоятельно, помогут уча-
щимся развивать навыки планирования эксперимента  
и формулирования вывода. Обсуждение внутри ма-
лых групп поможет развитию коммуникативных на-
выков.

Учебник: Виды энергии, страницы 98–99
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Охарактеризуйте различные виды энергии и пред-
ложите принять участие в ролевой игре «Научная 
конференция», в ходе которой учащиеся готовят ин-
формацию и выступают на конференции, посвящен-
ной источникам энергии.

Совершается ли работа?

Предложите учащимся в парах рассмотреть изо-
бражения в учебнике и обсудить, в каких случаях 
совершается механическая работа? Предложите на-
звать силы, совершающие работу в каждом случае. 
По окончании предложите некоторым желающим 
прокомментировать свое решение.

Ответы 
Только в 1-м примере работа не совершается. 
Если грузовик движется, то он совершает работу  

и обладает кинетической энергией.
Спускающийся парашютист обладает кинетиче-

ской энергией, так как он движется, и потенциаль-
ной, потому, что взаимодействует с Землей.

Пассажиры эскалатора обладают потенциальной 
энергией, так как, находясь на некоторой высоте, 
взаимодействуют с Землей. Также они обладают и 
кинетической энергией, так как движутся.

Давай исследуем 

Разгоним тележку по прямой. Пусть она ударится 
о брусок. При ударе брусок сдвинется на некоторое 
расстояние. Тележка совершила работу. Значит, она 
обладала энергией движения. Такую энергию назы-
вают кинетической.

Увеличьте скорость тележки. Как изменится рас-
стояние, на которое сдвинется брусок? Как изменит-
ся работа, проделанная тележкой?

1. Положите на тележку груз, изменив тем са-
мым массу тележки. Толкните ее с той же скоростью. 
Как изменится расстояние в этом случае? Как изме-
нится работа тележки?

2. Запиши вывод в тетрадь, вставив пропущен-
ные слова: Кинетическая энергия тела тем _____________, 
чем больше скорость тела, и тем __________________, 
чем____________масса тела.]

Ответы
…больше, …больше, …больше
1. Установите наклонную плоскость таким об-

разом, чтобы ее верхний конец был выше нижнего 
на 5 см. Поместите тележку на наклонную плоскость  
и отпустите его. Тележка покатится под действием 
силы тяжести и толкнет брусок. Отметьте расстояние, 
на которое передвинулся брусок. Сила тяжести со-
вершила работу. Тележка изначально обладала по-
тенциальной энергией.

Увеличьте высоту наклонной плоскости на 10 см. 
Повторите опыт. Как изменилось расстояние, прой-
денное бруском? Как изменилась работа силы тяже-
сти?

а) Для опыта положите дополнительный груз на 
тележку и повторите опыт. Как изменилась сила тя-
жести? Как изменилось расстояние, пройденное 
бруском в этом случае? Как изменилась работа силы 
тяжести?

б) Запиши вывод в тетрадь, вставив пропущенные 
слова: Потенциальная энергия поднятого тела тем 
больше, чем _____________ высота, на которую поднято 
тело и чем ______________ сила тяжести, действующая 
на него.

Ответы
a) Расстояние увеличилось. Работа возросла. Тело 

обладает большей потенциальной энергией.
б) Сила тяжести увеличилась. Расстояние увеличи-

лось. Работа увеличилась.
в) … больше….больше…
Прикрепите динамометр к бруску и, придерживая 

брусок, растяните пружину динамометра до середи-
ны шкалы. При этом изменились взаимное располо-
жение частей пружины. Отпустив брусок, заметите, 
что брусок передвинется. Работу совершает сила 
упругости пружины динамометра. Значит, пружина 
обладала энергией взаимодействия – потенциаль-
ной энергией. 

Попросите учащихся обсудить проведенные опы-
ты и записать выводы в тетрадь. Учащиеся могут  
по желанию зачитать выводы классу.

Научная конференция

Разделите учащихся на группы. Предложите ка-
ждой группе рассмотреть один из видов энергии по 
рисунку в учебнике. Предложите составить доклад 
на научную конференцию по достижениям чело-
вечества в применении различных видов энергии. 
Дети рассматривают картинки. Пользуются энцикло-
педиями для школьников и Интернетом. Оформляют 
постер, добавив свой пример.

Подумай...

Обсудите с учащимися, почему данный рисунок 
соответствует данному виду энергии.

Возможность оценивания

Вначале совместно с учащимися выработайте кри-
терии успеха, которые должны включать название 
энергии, применение на практике. В дальнейшем ра-
боты учащихся необходимо оценивать только в со-
ответствии с  разработанными критериями. Попро-
сите учащихся проголосовать стикером за наиболее 
интересные ответы.
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Цели обучения

• объяснить, чем различаются температура и те-
пловая энергия; 

• сформулировать правила техники безопасности 
при проведении исследования. 

Ключевые слова

внутренняя энергия
тепловая энергия
тепловое движение
температура

Ресурсы

На каждую группу
• горячая вода (не выше 60 °С), холодная вода, те-

плая вода;
• три лабораторных стакана;

• растворимый кофе;
• два закрытых флакона пахучих жидкостей (не ис-

пользовать жидкости с запахом хлора!);
• чашка;
• чайная ложка;
• три монеты; 
• кусок грубой ткани. 

Для демонстрации учителем:
• три воздушных шара;
• свеча;
• спички;
• штатив лабораторный с держателем; 
• круглодонная колба;
• кусочек алюминиевой фольги; 
• тонкая круглая резинка;
• электрочайник; 
• емкости размеров больше наполненного возду-

хом шара.

5.2 Температура и тепловая энергия

Подготовка к уроку
Заранее надуйте шары приблизительно до объе-

ма 1 литр. Предварительно в один из шаров влейте 
стакан воды. Закрепите на штативе круглодонную 
колбу. Налейте в нее 50 мл воды. Подготовьте элек-
трические чайники с горячей водой, несколько пла-
стиковых бутылок с холодной водой.

Сведения об уроке

Все тела состоят из молекул. Молекулы непрерыв-
но и хаотически движутся. Доказательством этого 
является диффузия – самопроизвольное смешива-
ние молекул разных веществ при их соприкоснове-
нии. Чем выше температура, тем быстрее протекает 
диффузия. Следовательно, растет их кинетическая 
энергия. Кроме того, молекулы в веществе взаимо-
действуют. Поэтому молекулы обладают энергией 
взаимодействия – потенциальной энергией. Сумма 
кинетической и потенциальной энергии всех моле-
кул в теле называется внутренней энергией тела. Так 
как она возрастает при повышении температуры, то 
ее называют тепловой энергией. Чем более нагре-
тым является тело, тем выше его температура. Темпе-
ратура характеризует состояние внутренней энергии 
тела. Внутреннюю энергию тела можно увеличить 
двумя способами: передать часть тепла от более го-
рячего тела или совершением работы над телом. 

Передать тепло – значит передать телу энергию  
от других источников. При соприкосновении тел раз-

ной температуры тепловая энергия может перехо-
дить только от более нагретого тела к менее нагрето-
му телу, их температура постепенно выравнивается 
и наступает тепловое равновесие, при котором все 
физические параметры, такие как объем, давление  
(в газах), перестают изменяться. 

Внутреннюю энергию тела можно изменить и дру-
гим способом, совершая работу. На этом принципе 
основана работа дизельного двигателя. При резком 
сжатии смеси дизельного топлива с воздухом над 
смесью совершают работу внешние силы, внутрен-
няя энергия смеси увеличивается, ее температура 
растет и смесь вспыхивает. Эта энергия затем толкает 
поршень, который таким образом совершает работу, 
что ведет к уменьшению внутренней энергии и паде-
нию температуры. 

Примечания к уроку

На этом уроке описываются процессы, связанные 
с изменением температуры.

Давай исследуем 

Учащиеся уже знакомы с диффузией. На дан-
ном этапе необходимо вернуться к этому понятию  
для объяснения зависимости скорости движения ча-
стиц от температуры. Предложите учащимся проде-
лать два простых опыта, демонстрирующих скорость 
диффузии в жидкостях и газах. Опыты нужно про-
водить в малых группах, чтобы учащиеся совместно 

Учебник: Температура и тепловая энергия, страницы 100–101
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выполняли эксперименты. Это поможет развивать 
исследовательские и коммуникативные навыки.  
По окончании предложите учащимся сформулиро-
вать выводы к заданиям, используя словосочетания: 
скорость диффузии, кинетическая энергия частиц, 
температура.

Скорость диффузии говорит о скорости движения 
молекул. Диффузия доказывает, что молекулы обла-
дают кинетической энергией.

Соблюдайте меры предосторожности при ра-
боте с огнем!

Демонстрационные опыты

Опыт 1. Термостойкий шарик.
Поднесите наполненный воздухом детский наду-

вной шарик к горящей свече. Шарик лопнет. Набери-
те в другой шарик стакан воды и надуйте его до объ-
ема 1,5 л. Поднесите шарик к горящей свече. Шарик 
начнет покрываться копотью, но не лопнет. 

Попросите учащихся обсудить в группах увиден-
ный эффект и дать ему объяснение. Подведите уча-
щихся к выводу, что тепло, поступающее от свечи, 
идет на нагревание воды в шарике, поэтому пла-
мя свечи не прожигает отверстие в нем в отличие  
от первого шарика.

Ответы
Шар с водой не лопнул при нагревании, так как 

энергия свечи тратилась на нагревание воды. 
Опыт 2. Демонстрация работы водяного пара 
Накройте фольгой колбу с водой, края прижмите 

резиновым шнуром. Нагрейте колбу на спиртовке 
до кипения воды. При кипении пар сорвет крышку 
с колбы.

Ответы
При кипении воды образовался пар, который об-

ладал энергией для совершения работы.
Нагрей тело
Предложите учащимся серию небольших экспери-

ментов по нагреванию тела различными способами. 
1) Наблюдение за передачей тепловой энергии от 

нагретой воды к чашке и ложечке. Наблюдение до-
стижения теплового равновесия.

2) Нагревание монеты солнечным светом.
3) Нагревание монеты через совершение работы.
Ответы:
1) горячая вода передала энергию чашке и ложечке.
2) Солнце – источник энергии, монета – приемник.
3) при трении монета нагревается, так как над ней 

совершалась работа.

Подумай...

Предложите каждому учащемуся тестовый лист  
с изображением двух типов заданий (подобных тем, 
что даны в учебнике под рубрикой «Подумай…»): 

1) работа с готовыми ситуациями по предложенным 
рисункам; 

2) привести свои примеры теплопередачи и работы.
Для первой части задания предложите тесто-

вый лист с пятью рисунками, изображающими 
различные случаи теплопередачи и пятью ри-
сунками совершения работы. Учащиеся само-
стоятельно рассматривают рисунки и ставят на-
против каждого букву «Т» (теплопередача) или 
«Р» (работа). Во второй части задания учащие-
ся приводят по одному примеру теплопередачи  
и работы. 

Возможность оценивания

Критерии оценивания должны быть озвучены пе-
ред работой:

1. Учащийся верно определяет способ увеличения 
энергии через теплопередачу;

2. Учащийся верно определяет способ увеличения 
энергии через совершение работы;

3. Учащийся приводит собственный пример уве-
личения/уменьшения внутренней энергии при те-
плопередаче;

4. Учащийся приводит собственный пример уве-
личения/уменьшения внутренней энергии при со-
вершении работы.

Дополнительные задания

Предложите учащимся обсудить в группах, поче-
му нельзя разбирать, оставлять вблизи отопительных 
приборов, бросать в костер герметично закрытые 
баллоны и использованные аэрозольные баллон-
чики. Учащиеся обсуждают и прогнозируют послед-
ствия данных действий. 

Ответы 
В аэрозольных баллончиках даже после ис-

пользования остается некоторое количество газа, 
который при нагревании будет обладать доста-
точным количеством энергии, чтобы совершить 
работу по разрушению стенок баллона. Тогда газ 
вырвется наружу, увлекая за собой части разо-
рвавшегося баллона, которые могут привести  
к травме. 
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Цели обучения

• охарактеризовать тепловое расширение;
• сформулировать правила техники безопасности 

при проведении исследования.

Ключевые слова

тепловое расширение
молекула
колебательное движение

Ресурсы

Для демонстрации:
• металлический шар с кольцом; 
• горелка;
• два штатива;

• медная или алюминиевая проволока длиной  
60–80 см;

• стрелка, вырезанная из пластика, подвижно при-
крепленная к экрану;

• 2 колбы с подкрашенной водой и спиртом, плот-
но закрытые резиновыми пробками со вставлен-
ными стеклянными трубками;

• биметаллический регулятор, электрочайник  
с автоматическим выключателем.
На каждую группу:

• колба с резиновой пробкой с герметично встав-
ленной стеклянной трубкой;

• U-образный жидкостный манометр или две сте-
клянные трубки, соединенные гибким шлангом;

• миска с холодной водой, в которой плавает лед.

5.3 Тепловое расширение

Подготовка к уроку
Заранее проверить крепление колб и пробок.

Сведения об уроке

Тепловым расширением называют увеличение 
размеров тела при нагревании. Это происходит по-
тому, что при повышении температуры молекулы 
получают энергию. В твердых телах увеличивается 
«размах» колебательного движения, тело расширя-
ется в объемах. В жидких и газообразных телах мо-
лекулы способны передвигаться. При повышении 
температуры за счет кинетической энергии увели-
чивается среднее расстояние между молекулами, 
поэтому увеличивается объем. Тепловое расшире-
ние твердых тел происходит не совсем одинаково в 
разных направлениях, поэтому говорят об объемном 
и линейном расширении. В жидкостях расширение 
происходит более равномерно. При различных тем-
пературах расширение происходит по-разному. Наи-
более равномерно расширяется «идеальный газ» 
(разряженный одноатомный газ при температурах 
выше -200 °C). Поэтому наиболее точными термо-
метрами являются газовые термометры. Тепловое 
расширение обязательно нужно учитывать при стро-
ительстве железных дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи, мостов, изготовлении деталей при 
высокой температуре. Тепловое расширение мож-
но использовать при изготовлении термометров, 
автоматических кнопок включения оборудования. 
Некоторые из них снабжены так называемыми би-
металлическими пластинами, состоящими из крепко 

скрепленных между собой пластин из двух металлов, 
имеющих разное тепловое расширение. При нагре-
вании одна из пластин удлиняется больше другой,  
и пластина изгибается, что позволяет ей разомкнуть 
контакты электроприбора. Биметаллические пласти-
ны применяются для автоматического отключения 
приборов при перегреве, например, чайников, утю-
гов, электрических пробок-автоматов и т. д. Биметал-
лические пластины используются в металлических 
термометрах, если к ним прикрепить стрелку со шка-
лой, например, в газовых духовках. 

Примечания к уроку

Урок начинается с задания «Пантомима». Учащие-
ся вспоминают информацию о различиях в строении 
твердых, жидких и газообразных тел. Далее учитель 
демонстрирует несколько опытов. Учащиеся вни-
мательно смотрят, обсуждают в группах, делятся с 
другими группами объяснением просмотренного. 
По окончании учащиеся самостоятельно исследуют 
тепловое расширение газов, применяя методы ис-
следования «наблюдение и эксперимент» и развивая 
исследовательские навыки анализа данных и форму-
лирование выводов.

Групповая пантомима «Немое кино»

Предложите детям в трех группах изобразить 
средствами пантомимы твердые, жидкие, газообраз-
ные состояния вещества. Первая группа детей изо-
бражает твердое состояние. Дайте команду «Тело 
получило тепловую энергию!». Дети раскачиваются 

Учебник: Тепловое расширение, страницы 102–103
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сильнее. Теперь их группа занимает больше места. 
Аналогично проведите игру с другими группами.

Демонстрационные опыты

1) Объемное тепловое расширение металла 
(шар с кольцом). Продемонстрируйте объемное 
тепловое расширение чугунного шара. Шар висит  
на цепочке штатива и свободно проходит сквозь 
кольцо. Кольцо может свободно отодвигаться в сто-
рону. Шар снизу нагревается в течение 1–2 минут  
с помощью горелки. Под разогретый шар пододви-
гается кольцо так, что шар ложится на отверстие, 
цепочка свободно свисает. Через некоторое время 
остывший шар проваливается в отверстие. Попроси-
те учащихся объяснить данный опыт.

Ответы
При нагревании тела расширяются, так как увели-

чивается расстояние между молекулами.
2) Увеличение длины твердого тела при нагре-

вании. 
а) Медная или алюминиевая проволока дли-

ной 60-80 см закрепляется одной стороной жестко  
к штативу, а другой стороной прикрепляется к стрел-
ке длиной 10 см, шириной 2 см. Стрелку можно 
вырезать из пластиковой бутылки. Одним концом 
стрелка при помощи болта и гайки крепится к пла-
стиковому экрану, прикрепленному к другому шта-
тиву. Верхний конец стрелки с указателем остается 
свободным. Маркером отметьте первоначальное 
направление стрелки. Проволоку нужно прикрепить 
в центре стрелки. Нагревая проволоку при помо-
щи горелки, можно наблюдать отклонение стрелки  
от первоначального направления. После охлаждения 
проволоки стрелка возвращается в первоначальное 
состояние. Попросите учащихся прокомментировать 
данный опыт.

Ответы 
При нагревании тела удлиняются, так как увеличи-

вается расстояние между молекулами.
б) Продемонстрируйте изгиб биметаллической 

пластины или покажите ролик о демонстрации дан-
ного явления. Попросите учащихся в группах обсу-
дить и прокомментировать данный опыт и привести 
примеры, где можно применить это явление. Наво-
дящими вопросами подведите детей к верному вы-
воду.

Ответы 
При нагревании пластины удлиняются по-разно-

му, так как имеют разное тепловое расширение. По-
этому пластина прогибается дугой. 

3) Тепловое расширение жидкости. Неболь-
шую круглодонную колбу полностью наполните 
подкрашенной водой и плотно закройте резиновой 
крышкой с герметично вставленной в нее стеклян-
ной трубкой. Колбу поместите на штатив. Маркером 
отметьте первоначальный уровень воды. Снизу акку-

ратно поднесите миску с только что закипевшей во-
дой и подержите колбу несколько минут в горячей 
воде. Вы заметите, что уровень воды поднялся выше 
первоначального. Затем замените миску на другую, 
наполненную водой с плавающем в ней льдом. Че-
рез некоторое время уровень жидкости понизится 
и станет даже ниже первоначального. Аналогичный 
опыт проведите с колбой, наполненной подкрашен-
ным спиртом. Спросите учащихся, где можно ис-
пользовать данный опыт.

Ответы 
При нагревании объем тела увеличивается, так как 

раскачиваясь быстрее, молекулы тел занимают боль-
ший объем.

Давай исследуем

Предложите детям в малых группах исследовать 
тепловое расширение газов. В учебнике прописа-
на подробная инструкцию по проведению опыта. 
Предупредите детей о необходимости строго соблю-
дать осторожность при работе со стеклом.

Объясните учащимся механизм образования раз-
ломов земной коры, сопровождающегося землетря-
сениями. 

Подумай...

Ответы
Бетонное покрытие делают из плит, разделенных 

полосками эластичной мастики с целью предупре-
дить влияние теплового расширения летом. Эла-
стичная мастика легко сжимается, принимает другую 
форму. Зимой же, при сжатии бетона, мастика так же 
легко растягивается.

Стоматологи не рекомендуют есть очень горячую 
пищу во избежание теплового расширения зубной 
эмали. Особенно опасна для зубной эмали смена 
температуры, и, как следствие, образование в ней 
трещин.

При нагревании паяльником гайки она расширя-
ется. В результате образовавшаяся ржавая пленка 
лопается и осыпается. Поэтому гайка легко отвинчи-
вается.

Возможность оценивания

Предложите детям в группах подумать и привести 
примеры теплового расширения. Как предусмотреть 
негативное влияние теплового расширения, напри-
мер, при строительстве мостов, железных дорог  
и т. д. Учащиеся в группах описывают явление и пред-
лагают методы применения или пути предупрежде-
ния негативного влияния в зависимости от ситуации. 
Информацию оформляют на постере и защищают 
постер перед классом. Критерии оценивания долж-
ны быть озвучены перед работой.
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Цели обучения

• продемонстрировать, как измерять температуру  
с помощью термометра; 

• научить определять параметры объектов в едини-
цах измерений.

Ключевые слова

термометр
шкала
градус
тепловое равновесие

Ресурсы

На каждый стол: 

• стаканы с водой: горячей (не выше 40 °С), холод-
ной и комнатной температуры. 
Для каждой группы:

• жидкостный термометр; 
• электронный, оптический, механический (биме-

таллический) термометр или их фотографии;
• карточки с надписями: «Тепло», «Холодно», «Го-

рячо»;
• лед; 
• фотографии рыб с информацией об оптимальной 

температуре содержания: ручьевая форель 15–18 
градусов, осетр 20–26 градусов и т. д. (информа-
ция должна содержать местный компонент);

• набор фотографий: плавка металла, раскаленная 
лампа накаливания, светящаяся рыбка, самолет, 
летящий в облаках; ледник и т. д.

5.4 Измерение температуры

Подготовка к уроку
Заранее позаботьтесь о емкостях с водой. Темпе-

ратура воды не должна превышать 40 °C

Сведения об уроке
Мы не всегда можем доверять своим ощущени-

ям в определении температуры. Прикоснувшись ру-
кой к различным предметам, находящимся в одном  
и том же помещении, мы скажем, что металли-
ческие и стеклянные предметы холодные, дерево  
и пластмасса более теплые, а изделие из пенопласта 
самое теплое. Хотя предметы находятся в тепловом 
равновесии. Поэтому необходим прибор для точно-
го измерения температуры – термометр. Существует 
множество видов термометров, но все они основаны 
на зависимости физических свойств от температуры. 
Самый распространенный вид термометров основан 
на тепловом расширении. Прототипом современно-
го термометра можно назвать термоскоп Галилея, 
изобретенный им в конце ХVI века. Термоскоп был 
изготовлен в виде стеклянной колбы с узким длин-
ным горлышком. Колбу нагревали в руках и опуска-
ли горлышком вниз в сосуд с водой. При остывании 
воздуха его объем уменьшался и в колбу всасывалась 
вода. Уровень воды в горлышке фиксировался. Та-
ким прибором средневековый лекарь мог сравнить 
температуру больного со своей температурой. Из-
мерительная шкала появилась на термоскопе спустя 
150 лет. Существует множество температурных шкал. 
Наиболее используемая в настоящее время шкала 
Цельсия названа так в честь шведского астронома 
Цельсия. Точка замерзания воды в ней обозначена 
за 0 °С, а точка кипения воды за 100 °С. В научном 
мире пользуются шкалой Кельвина. Она сдвинута от 

шкалы Цельсия на -273,15°. Шкала Кельвина лишена 
отрицательных температур, что упрощает расчеты.

Примечания к уроку
Урок начинается с опыта «Почувствуй разни-

цу». Проделывая данный опыт, учащиеся приходят  
к выводу о необходимости измерения температуры 
термометром. В задании «Виды термометров» уча-
щиеся знакомятся с четырьмя видами термометров: 
жидкостным, биметаллическим, электронным и оп-
тическим. Учащиеся должны прийти к пониманию, 
что термометр показывает прежде всего свое состо-
яние. Выполняя задание «Подумай глубже», учащие-
ся соотносят возможности измерения термометров 
с ситуацией и выбирают наиболее подходящий вид 
термометра.

Для оценивания подойдет ролевая игра «Ихти-
ологи». Предложите детям материал из справоч-
ников об оптимальных условиях разведения рыбы. 
Дети измеряют температуру воды в стакане и по 
таблице определяют, какой вид рыбожно разводить  
в таких условиях. 

В качестве дополнительного задания или для са-
мостоятельной работы по желанию предлагается 
задание «Как термометр применяется в различных 
профессиях?».

Почувствуй разницу

Предложите учащимся проверить противоречи-
вые чувства о температуре воды, когда человек чув-
ствует левой рукой холод, а правой – тепло одной  
и той же воды. Для этого на каждый стол необходи-
мо поставить три стакана с водой: горячей (не выше  
40 °С), холодной и комнатной температуры. 

Учебник: Измерение температуры, страницы 104–105
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Ответы. Все дело в том, что левую руку до этого 
держали в горячей воде, а правую – в холодной.

Термометры

Для выполнения этого задания учащихся следует 
разделить на группы с помощью карточек с надпи-
сями: «Тепло», «Холодно», «Горячо». Предложите 
учащимся рассмотреть различные термометры или 
их фотографии (можно использовать иллюстрации 
в учебнике) и выбрать из них термометры, действие 
которых основано на тепловом расширении. Учащи-
еся объясняют свой выбор и сравнивают с результа-
тами других групп. 

Ответы: Рисунок 1 – жидкостный и электронный; 
рисунок 2 – электронный термометр; рисунок 3 – би-
металлический термометр; рисунок 4 – оптический 
термометр. На тепловом расширении основан жид-
костный и биметаллический термометр.

Давай исследуем

Предложите учащимся представить, что предпри-
ятие по производству жидкостных термометров при-
гласило их написать инструкцию по устройству и экс-
плуатации жидкостного термометра. В инструкции 
должны быть отражены следующие данные:

• устройство жидкостного термометра, его ос-
новные части, принцип действия;

• пошаговая инструкция его использования;
• ограничения использования.
Для этого предоставьте учащимся жидкостные 

термометры или их фотографии. Данное задание ре-
комендуется выполнять в парах. Результаты работы 
учащимся следует оформить в рабочих тетрадях.

Всему свое место

Разделите учащихся на 4 группы. Для этого исполь-
зуйте отрывки четырех высказываний ученых о тепле 
(количество предложений должно соответствовать 
количеству учащихся в классе). Учащиеся собира-
ют предложения в фразы, тем самым, объединятся  
в группу. Каждой образовавшейся группе предо-
ставьте один вид термометра. Детям необходимо вы-
брать ситуации из предложенного набора фотогра-
фий или картинок, в которых их термометром можно 
измерить температуру: плавка металла; раскаленная 
лампа накаливания; светящаяся рыбка; запекаемая  
в духовом шкафу курица; самолет, летящий в облаках; 
ледник; лава, вытекающая из кратера при изверже-
нии; замороженные фрукты; лампа накаливания. Для 
самооценивания выдайте верные ответы. Попросите 
проанализировать полученные результаты.

Ответы 
Оптический термометр: плавка металла, раска-

ленная лампа накаливания, лава, светящаяся рыбка. 
Биметаллический термометр: температура в духовом 
шкафу, замороженные фрукты. Электронный термо-
метр: лампа накаливания, замороженные фрукты, са-
молет, летящий в облаках, ледник.

Подумай...

Наводящими вопросами необходимо подвести 
учащихся к мысли, что если капли собрать вместе, то 
их общая температура будет одинаковая.

Ответы 
Температуру за бортом самолета можно измерить 

при помощи электронного термометра. Температура 
одинакова, так как тела находятся в тепловом равно-
весии. Для установления температуры расплавлен-
ного металла используют бесконтактное определе-
ние температуры прибором пирометр. Температуру 
на Солнце определяют спектрометром (спектроско-
пом).

Ихтиологи

Предложите детям ролевую игру «Ихтиологи». 
Разделите детей на 4–6 групп. Каждой группе пре-
дотавьте фотографию рыбы с информацией об оп-
тимальной температуре ее  содержания, например, 
ручьевая форель 15–18 градусов, белорыбица 14–18 
градусов, таймень 16–18 градусов, осетр 20–26 гра-
дусов (информация должна содержать местный ком-
понент). Предложите учащимся подготовить постер 
об условиях разведения рыб, предварительно раз-
работав критерии оценивания. Оцениваются иссле-
довательские навыки получения и анализа данных. 
Главным пунктом должно быть точное измерение 
температуры.

Ответы 
Учащиеся бросают кусочки льда в воду, измеря-

ют температуру после его плавления и делают вывод  
о возможности разведения рыбы в данном водоеме. 
Результаты оформляют в виде постера. После окон-
чания проводится взаимооценивание работы друг 
друга.

Возможность оценивания

  Каждая группа представляет подготовленный 
постер. Оцениваются исследовательские навыки 
получения и анализа данных. Главным пунктом 
должно быть точное измерение температуры.

Дополнительное задание
Как применяется термометр в различных профес-

сиях?
Предложите учащимся выбрать список профес-

сий, в которых нужно использовать приборы для 
измерения температуры. Список может быть таким: 
врач, пловец, ихтиолог, агроном, летчик, учитель 
физкультуры. 

Учащиеся в малых группах выбирают профессию 
и составляют сообщение по вопросам:

Для чего применяют термометр специалисты дан-
ной профессии?

Какой вид термометр необходим для использова-
ния в данной профессии?
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Цели обучения

• объяснить использование практических методов 
тепловой изоляции в зданиях;

• научить формулировать вопрос исследования  
и предположения; 

• показать, как формулировать вывод по вопросу 
исследования.

Ключевые слова

теплопроводность
вакуум
излучение
теплоизоляция

Ресурсы

• металлическая ложка;
• фарфоровая ступка с пестиком; 
• ластик; 

• деревянная линейка;
• кубик из пенопласта.

Для каждой группы:
• 5 стеклянных лабораторных стаканов небольшого 

размера (200 мл);
• 5 кубиков льда одинаковой массы; 
• картонные пластинки;
• вата;
• войлок;
• мяч.

Фотографии строительных материалов: 
• натуральные камни, бетонные основания  

для фундамента;
• материалы для устройства и утепления полов;
• кирпич: саманный, жженый цельный, жженый 

перфорированный;
• лес или стеновые панели;
• окна пластиковые, деревянные;
• шифер, черепица, толь.

5.5 Теплоизоляция зданий

Учебник: Теплоизоляция зданий, страницы 106–107

Подготовка к уроку
Позаботьтесь о рабочих местах в классе и ресур-

сах для работы в малых группах.

Сведения об уроке
Теплоизоляция зданий основана на использова-

нии низкой теплопроводности некоторых материалов 
и способности тел поглощать и излучать энергию. 

Теплопроводность – это способ передачи энергии  
от одной молекулы к другой при их взаимо-
действии. Благодаря этому тепловая энер-
гия постепенно передается от одной ча-
сти тела, имеющей непосредственный контакт  
с более нагретым телом, к другой части. Чем более 
разряжено тело, тем меньше взаимодействие частиц 
этого тела. Вот почему высокой теплопроводностью 
обладают металлы, а низкой - газы. Еще меньшей 
тепло проводностью обладает вакуум.

Излучение – это способ передачи энергии. Из-
лучать энергию могут все тела. Но более горя-
чие тела излучают энергию сильнее. Темные тела 
поглощают энергию лучше светлых, а светлые  
и серебристые лучше отражают энергию. 

Теплоизоляция зданий и сооружений – это защита 
объектов от нежелательного обмена тепловой энерги-
ей с окружающей средой. Для теплоизоляции исполь-
зуют пористые материалы, так как в порах содержится 
воздух, являющийся плохим проводником тепла. Кро-
ме того, материал должен быть влагоустойчивым, огне-
упорным, биостойким, прочным. Высокими теплоизо-
ляционными свойствами обладают дерево, сухая глина 
и войлок, широко использовавшиеся предками для по-
стройки жилищ. В настоящее время создано большое 

количество различных органических, неорганических 
и смешанных строительных материалов, обладающих 
высокими теплоизоляционными свойствами.

Примечания к уроку
На уроке продолжается формирование ключевых 

навыков научного исследования, таких как формули-
рование вопроса исследования и вывода по вопросу 
исследования.

Уютный дом

Объедините учащихся в четыре группы по дате 
рождения: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Пред-
ложите учащимся в группах обсудить, какими свой-
ствами должны обладать строительные материалы, 
чтобы люди комфортно ощущали себя в эти времена 
года. Учащиеся составляют перечень свойств и запи-
сывают их на флипчарты. Учителю необходимо по-
могать учащимся учесть самые разные погодные ус-
ловия: дождь, ветер, мороз, жару и т. п. По окончании 
работы результаты демонстрируются на флипчартах 
и сравниваются полученные результаты. Составляет-
ся общий перечень свойств уютного дома. 

Ответы
Перечень свойств может быть таким: прочный, 

влагостойкий, негорючий, биостойкий.

Передай тепло

Предложите учащимся представить, что они игра-
ют роль молекул. В первом действии им необходимо 
построиться на расстоянии шага друг от друга рядами 
и колоннами по 3 или 4 человека в ряду. Учащимся  
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в первом ряду дайте по одному мячу. По команде 
они передают мяч позади стоящим. Объясните, что 
мяч – это энергия. Передавая мяч, учащиеся переда-
ют энергию другой молекуле. 

Во втором действии учащимся необходимо по-
строиться в виде жидкости. Снова необходимо пе-
редать мячи. Мяч можно передать только при не-
посредственном касании. Как изменилась скорость 
передачи тепла?

В третьем действии учащимся предстоит «разле-
теться» по всему классу, ведь они теперь «газ». Мячи 
должны передаваться только при столкновении. Как 
изменилась скорость передачи тепла?

Ответы
При изображении молекул в твердом состоянии 

энергия передается быстро, в жидкостях ее передать 
труднее. В газах энергия передается медленно.

Давай исследуем 

Предложите учащимся в малых группах прове-
сти эксперимент по исследованию теплоизоляцион-
ных свойств ваты, войлока и влиянию отражающих 
свойств металлической фольги на передачу тепла. 
Для этого каждую группу учащихся снабдите пятью 
небольшими лабораторными стаканчиками, матери-
алом для оборачивания стаканов, пятью кубиками 
льда, картонными крышками. Учащиеся помещают по 
одному кубику в стакан, предварительно обернутый 
ватой толщиной 0,5 см, ватой толщиной 1 см, войло-
ком и алюминиевой фольгой, фотографируют перво-
начальное состояние льда и накрывают стаканчики 
картонными крышками. Через каждые 3 минуты уча-
щиеся открывают крышечки на стаканах и фиксируют 
состояние льда. Через 15 минут предложите учащим-
ся расставить стаканчики в порядке сохранения льда. 
В каком стакане медленнее тает лед? Предложите об-
судить полученный результат. Какие факторы влияют 
на сохранение температуры в стаканах?

Ответы. Лучшей теплоизоляцией обладает войлок. 
Вата большей толщины лучше предохраняет лед от та-
яния. Алюминиевая фольга отражает внешнее тепло от 
стакана со льдом, поэтому лед тает медленней.

Демонстрация теплопроводности некоторых ма-
териалов

Попросите учащихся рассмотреть рисунок 1 и сде-
лать предположения о том, какие предметы самые 
прохладные, а какие самые теплые?

Попросите учащихся прикоснуться к предметам, ле-
жащим у них на столе. Какими они кажутся на ощупь, 
холодными или теплыми? Для сравнения можно пред-
ложить коснуться одной щеки стеклянным стаканом,  
а другой стальной ложкой. Какой материал им кажется 
теплее? Подтвердились ли их предположения?

Объясните учащимся, что такое теплопроводность 
и задайте вопрос: «У какого материала большая те-
плопроводность?».

Зажгите горелку. Возьмите палочку из стекла за два 
противоположных конца руками и начинайте про-
гревать середину палочки на горелке. Центр палочки 
прогревается, стекло начинает размягчаться. Палочку 
можно согнуть. Руки при этом не ощущают высокого 
нагрева. Попросите учащихся обсудить в парах, поче-

му стеклянная палочка согнулась? Является ли стекло 
хорошим или плохим проводником тепла?

На палец учитель надевает пробирку и дном вверх 
вносит в пламя горелки дно пробирки. Палец не чув-
ствует тепла. Попросите учащихся обсудить в группах 
следующего типа вопросы:

«Почему учитель не чувствовал тепло пальцем?  
С какими еще веществами находится в соприкоснове-
нии палец учителя? Какие материалы препятствуют 
распространению тепла?». 

Ответы. Стекло проводит тепло хуже, чем металл 
(стекло хотя и в твердом состоянии, но имеет строение 
как у жидкости. Такое состояние называют аморфным). 
Кроме стекла в пробирке находится воздух. Воздух – 
плохой проводник тепла.

Напомните ученикам, как важно соблюдать 
технику безопасности при работе со стеклом.

Архитекторы 

Разделите учащихся на 4 группы. Предложите де-
тям представить себе, что они архитекторы крупной 
строительной компании. Им предстоит разработать 
проект дома для сельского жителя, в котором будет 
прохладно летом и тепло зимой. Для каждой груп-
пы предложите пакет фотографий строительных ма-
териалов, в каждом наборе должно быть несколько 
видов строительных материалов на выбор. Учащиеся 
выбирают материалы самостоятельно.

Предложите учащимся письменную инструкцию:
Определить особенности строительных материа-

лов жилых домов в северных и южных регионах Ка-
захстана.

Выбрать из перечня строительные материалы.
Разработать проект дома. 

Подумай...

Предложите по рисункам 2 и 3 рассмотреть стро-
ение юрты и объяснить, какие строительные матери-
алы используются для изготовления юрты и почему?

Предложите рассмотреть рисунок 4. Какие строи-
тельные материалы используются при строительстве 
современных домов. Какие особенности материалов 
помогают теплоизоляции? 

Ответы. Войлок – хороший теплоизолятор, об-
ладает высокими влагостойкими свойствами, пло-
хо горит. Современный перфорированный кирпич 
имеет полости с воздухом, поэтому обладает вы-
сокими теплоизоляционными свойствами. Форма  
и обжиг кирпича делают его прочным.

Использование стеклопакета улучшает теплоизо-
ляцию за счет воздушной прослойки между стекла-
ми и уменьшения щелей между деталями.

Возможность оценивания
Предварительно в группах предложите составить 

критерии успеха при создании проекта и распреде-
лить роли между участниками.

По окончании учащиеся защищают свои проекты 
перед одноклассниками и оценивают работы друг 
друга. При работе над проектом необходимо учесть 
цель урока и особое внимание уделить теплоизоля-
ции зданий.



108 Раздел 5. Энергия и движение

Цель обучения

• приводить примеры взаимопревращения энер-
гии.

Ключевые слова

химическая энергия
гальванический элемент
электростанция
ветрогенератор

Ресурсы

Для демонстрации учителем:
• два штатива; 
• шарик от пинг-понга; 
• стальной шарик; 

• лоток с песком; 
• мягкая пружина; 
• гладкая проволока длиной больше пружины в два 

раза; 
• пластилин; 
• спички.   
• На каждый стол:
• ножницы для бумаги; 
• циркуль; 
• свеча; 
• тонкая легкая бумага; 
• остро отточенный карандаш; 
• нитки; 
• для каждой группы – набор фотографий источни-

ков и приемников энергии, готовых фраз.

5.6 Превращение энергии

Сведения об уроке
Превращение энергии происходит постоянно. 

Самый большой источник энергии для нашей пла-
неты – Солнце. Под воздействием Солнечной энер-
гии испаряется вода, преобразующаяся в облака. 
Вода и суша прогреваются под действием Солнца 
неодинаково, поэтому образуются ветры, пере-
носящие облака по всему воздушному простран-
ству Земли. Сконденсированный пар возвращается 
на Землю в виде дождя или снега, образуя ручьи  
и реки. Под действием потенциальной энергии ру-
чьи и реки устремляются вниз, при этом преобразуя 
потенциальную энергию в кинетическую, которая,  
в свою очередь, вращает турбины электростанций, 
вырабатывающие электрическую энергию, преобра-
зующуюся в свет, тепло, звук и т. д. 

Солнечная энергия в процессе фотосинтеза пре-
вращается в химическую энергию растений, кото-
рыми питаются человек и животные. Благодаря сол-
нечной энергии растут леса, снабжающие атмосферу 
кислородом. Леса дают древесину и уголь. Растения 
и животные, жившие на берегах теплых морей и 
в воде, погибали, их останки накапливались на мор-
ском дне. Со временем миллионы тонн песка и грязи 
покрыли их. На больших глубинах, без участия кис-
лорода и высокой температуре образовалась нефть. 
Уголь и нефть - это важнейшие источники энергии. 
Так происходит превращение солнечной энергии  
в другие виды энергии.

Ядерная энергия существует столько же, сколь-
ко существует Вселенная, без нее не происходит ни 
один процесс. Например, Солнце представляет со-
бой громадный ядерный реактор.

Потребление энергии человеком растет год от 
года и поэтому очень важен вопрос получения но-
вых чистых источников энергии. Уже сейчас электри-
ческая энергия получается с помощью ветрогенера-
торов, солнечных панелей, тепловых насосов и т. п. 

Примечания к уроку

Данный урок является логическим продолжени-
ем уроков «Виды энергии», «Температура и тепло-
вая энергия». Он позволяет рассмотреть вопросы 
превращения различных видов энергии из одного  
в другой. Попросите учащихся рассказать вам о фо-
тосинтезе, назвать виды энергии, рассмотреть ри-
сунок 98 в учебнике и рассказать о превращениях 
энергии. 

Демонстрация превращения энергии

Демонстрация превращения потенциальной энер-
гии в кинетическую энергию. 

Опыт 1. Продемонстрируйте превращение энер-
гии при падении шарика от пинг-понга на стол. Под-
нимите шарик над столом на высоту приблизительно 

Учебник: Превращение энергии, страницы 108–109
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50 см и отпустите его. В первый раз шарик подпры-
гнет почти на прежнюю высоту. 

Опыт 2. Продемонстрируйте превращение энер-
гии при падении стального шарика в песок, предва-
рительно поставьте на стол лоток с песком. Шарик 
при падении не подскакивает.

Опыт 3. Продемонстрируйте превращение энер-
гии при колебательном движении пружины. Про-
деньте сквозь пружину гладкую проволоку и натя-
ните ее между двух штативов. Один край пружины 
закрепите на штативе, к другому прикрепите шарик 
из пластилина. Оттяните пружину за шарик. Пружина 
начнет сокращаться и растягиваться. 

Ответы
Опыт 1. При падении шарика от пинг-понга  

на стол потенциальная энергия шарика превращается  
в кинетическую энергию, а при подскоке кинетическая 
в потенциальную. За время движения часть энергии 
переходила во внутреннюю энергию шарика, стола  
и окружающего воздуха

Опыт 2. Потенциальная энергия шарика превра-
щается в кинетическую, а в момент касания с пес - 
ком – во внутреннюю энергию шарика и песка.

Опыт 3. При сжатии и растяжении пружина обла-
дает потенциальной энергией, а при движении ша-
рика – кинетической. Как только деформация начи-
нает появляться, пружина обладает потенциальной 
энергией. 

Обратите внимание детей на соблюдение мер без-
опасности при работе с ножницами и горящей све-
чой. ДЕРЖИТЕ БУМАГУ НА УДАЛЕНИИ ОТ СВЕЧИ.

Давай исследуем 

Предложите детям в малых группах проделать два 
эксперимента по превращению тепловой энергии  
в механическую энергию.

Раздайте каждой группе лист бумаги и предложите 
учащимся на листе циркулем нарисовать окружность, 
а затем от окружности к центру – спираль. Аккуратно 
разрезать по данному шаблону спираль от окружности  
к центру. К  центральному  фрагменту  прикрепите  нитку  
и подвесьте за нить к штативу. Под спираль подставь-
те горящую свечу. Предложите обсудить превраще-
ние энергии в эксперименте.

Ответы
Происходит следующая цепочка превращений:
Солнечная энергия → химическая энергия древних 

растений (нефть) → тепловая энергия при сгорании 
стеарина (свечи) → механическая энергия.

Подумай...

Предложите в парах выполнить задание по рисун-
ку 2. 

Ответы
а) 2 → 5 → 8; 
б) 4 → 10 → 7 (6) 
в) 4 → 9 → 3 и т. д.

Предложите детям поделиться с другими группа-
ми своими идеями, рассказать, почему они выбрали 
такую последовательность. При оценивании учиты-
вать количество правильно названных элементов. 

Возможность оценивания

Кроме того, пронаблюдайте за командной рабо-
той учащихся. Оцените вклад каждого ученика в ре-
шение поставленной перед группой задачи. 

Дополнительное задание

Предложите детям по желанию ответить на во-
прос: Какие источники и потребители энергии ис-
пользуются там, где вы живете? Предложите по же-
ланию выполнить творческую работу об источниках 
и потребителях энергии.
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Цели обучения

• приводить примеры и объяснять значение дви-
жения в живой и неживой природе;

• формулировать вывод по вопросу исследования. 

Ключевые слова

механическое движение
траектория
прямолинейное движение
криволинейное движение
колебательное движение

скорость

Ресурсы

• На каждый класс: 1 моток клейкой ленты - скотча.
На каждый стол: 

• секундомер;
• измерительная лента; 
• набор фотографий растений и животных, обитаю-

щих в вашей местности.

5.7 Движение в живой и неживой природе

Учебник: Движение в живой и неживой природе, страницы 110–113

Сведения об уроке

Движение – неотъемлемая часть материи. Дви-
жение означает изменение положения тела относи-
тельно других тел. Относительно одних тел тело мо-
жет изменить свое положение, относительно других 
тел – остаться неизменным. Движение характеризуют 
некоторые понятия: траектория, путь, перемещение, 
скорость и др. Траектория – линия, которую описывает 
тело при движении. Если измерить длину траектории, 
то найдем путь. Перемещением называют направлен-
ный отрезок прямой линии, соединяющей начальное  
и конечное положение тела. Скорость при рав-
номерном движении можно найти, разделив путь  
на время движения. Равномерным движением назы-
вают движение, при котором тело за равные проме-
жутки времени проходит одинаковый путь. Зная ско-
рость и время движения, можно найти и пройденное 
расстояние, умножив скорость на время движения. 
В этом случае очень важно учесть единицы измере-
ния скорости и времени. Если скорость дана в метрах  
в секунду, то время обязательно необходимо пере-
вести в секунды. Например, велосипедист движется 
со скоростью 10 м/с в течение 20 минут. Для нахож-
дения расстояния, пройденного велосипедистом, 
нужно сначала рассчитать время в секундах. 20 мин 
равны 1200 с. Только после этого можно перемно-
жать 10 м/с и 1200 с для расчета расстояния. Вело-
сипедист проехал 12 000 м, или 12 км. Но подобные 
задачи можно давать в качестве дифференциации 
хорошо подготовленным детям.

Максимально возможной скоростью в природе 
является скорость света. Она равна 300 000 000 м/с. 
Преодолеть эту скорость невозможно. 

Движение в живой природе имеет первостепенное 
значение. Только в движении можно добыть пищу  
и в случае необходимости уйти от опасности. Живот-

ные имеют органы, позволяющие им передвигаться. 
Поэтому даже новорожденные копытные уже через 
несколько часов способны стоять на ножках и идти 
вместе со взрослыми особями. Для движения не-
обходима энергия, которую животные получают из 
пищи, а растения из веществ, созданных в процессе 
фотосинтеза. В зимнее время останавливается разви-
тие большинства растений, и пищи для большинства 
животных становится мало. Поэтому некоторые жи-
вотные приспособились переживать такие периоды 
(холодное время года) при помощи сна или зимней 
спячки. В это время у животного в несколько раз за-
медляется сердцебиение и дыхание, что позволяет 
им значительно уменьшить энергетические расходы. 
Спячка – это глубокий сон, при котором животное  
в отличие от сна не контролирует свою температуру. 

Движение растений, грибов и неподвижных жи-
вотных можно считать условным. Они движутся за 
счет деления или растяжения клеток. Например, мо-
лодые побеги подсолнуха под действием солнечного 
света «тянутся» к Солнцу за счет того, что клетки, на-
ходящиеся в тени, делятся быстрее.  

Примечания к уроку

Данный урок является логическим продолжением 
уроков об энергии в разделе «Энергия и движение». 
На предыдущих уроках учащиеся знакомились с раз-
личными видами энергии, превращением энергии  
из одного вида в другой. Учащиеся уже знакомились 
с некоторыми понятиями из курса естествознания  
в начальной школе и на уроках математики. На дан-
ном уроке рассматривается вопрос о том, как опре-
делить движется тело или нет. В доступной для детей 
форме дается информация об относительности дви-
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жения, даются первые представления о видах дви-
жения. 

Вместе с учащимися необходимо повторить мате-
риал предыдущих уроков о превращении энергии, 
получаемой живым организмом в механическую 
энергию.

Поиграй 

Предложите учащимся проделать эксперимент. 
Завяжите глаза платком одному добровольцу, двое 
других учеников должны на скрещенных руках пере-
нести его с места на место. После этого, не развязы-
вая глаз, спросите его, знает ли он, где находится? По 
каким признакам он сделал эти выводы? Развяжите 
глаза. Точно ли он указал свое местоположение?

Опыт можно повторить, меняя участников. Дан-
ным опытом вам необходимо подвести детей к мыс-
ли, что движение – это изменение положения тела 
в пространстве относительно других тел с течением 
времени.

Давай исследуем 

Предложите учащимся представить, что они – 
герои приключенческого романа. Каждой группе 
предстоит построить и описать кратчайшую траекто-
рию пути к кладу, а после этого - к кораблю. Заранее 
обговорите, что инструкции должны быть четкими, 
состоять из пяти-семи пунктов.

 На первом этапе ученики в группах готовят ин-
струкцию для команды своих друзей, на втором оце-
нивают инструкцию, составленную для них другой 
командой. По окончании игры спросите учащихся, 
какие указания было легко выполнять, какие сложно, 
с какими трудностями они столкнулись. Подведите 
учащихся к мысли, что в инструкции важно опреде-
лить точные направления и единицы длины (длина 
шага, например, может быть разной).

Подумай...

Ответы
• По иллюстрации 101 можно определить, что 

теннисистка движется вперед. Она уже отбила мяч. 
Ракетка описывает криволинейную траекторию. Мяч 
летит очень быстро вправо, так как изображение 
мяча смазано. 

• Самолеты движутся по окружности, являю-
щейся частным случаем криволинейной траекто-
рии. Летчики могут рассмотреть друг друга, так 
как относительно друг друга они находятся в по-
кое.

Возможность оценивания

Организуйте взаимопроверку задания. 

Мир скоростей 

Приведите примеры спортивных достижений ка-
захстанских бегунов.

Ответы:
• 10,19 м/с; 
• ракета, реактивный самолет, гепард, спортсмен. 

Роль движения в жизни животных 

Предложите учащимся представить, что они со-
трудники научного журнала. Тема выпуска журнала: 
«Роль движения в жизни животных». Разделите детей  
на три группы – три рубрики: суша, вода, воздух. 
Каждой группе предложите выбрать среду, в ко-
торой движутся животные: суша, вода, воздух. 
Предложите детям рассмотреть соответствующие 
иллюстрации из учебника и предоставьте им фото-
графии других животных, обитающих в вашем ре-
гионе. Фотографии снабдите небольшой информа-
цией о скорости, которую могут развивать данные 
животные. 

По фотографиям учащимся необходимо соста-
вить краткий рассказ о животных, о важности дви-
жения для них, о том, какими органами пользуются 
животные для передвижения.

Предложите учащимся создать макет журнала на 
листе бумаги формата А3 или флипчарте и вывесить 
в классе. 

Можно предложить учащимся составить рейтинг 
скорости животных.

Ответы
Учащиеся могут рассказать, что животные, жи-

вущие на суше, используют для передвижения  
конечности. У некоторых они заканчиваются ко-
пытами, предохраняющими ноги от повреждения.  
У других – лапы с когтями, помогающими охо-
титься, влезать на деревья. У животных, живущих  
в воде, конечности имеют вид ласт, которые поз-
воляют им быстрее плавать, управлять своим 
телом в водной среде. Рыбы имеют плавники. 
Птицы, летающие насекомые и летучие мыши ис-
пользуют для передвижения крылья.

Возможность оценивания

Предварительно оговорите с учащимися критерии 
оценивания. В дальнейшем работы учащихся необ-
ходимо оценивать только в соответствии с  разрабо-
танными критериями.
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Цели обучения

• исследовать особенности различных видов скеле-
тов животных.

Ключевые слова

позвоночник
кость
сустав
сухожилия
мышцы

Ресурсы

На класс: 
• скотч;
• макеты и таблицы с различными скелетами жи-

вотных, человека;
• таблицы с различными видами стоп, крыльев, 

плавников, ласт.
На каждый стол: 

• фотографии рыб, ластоногих, рукокрылых, птиц, 
летающих насекомых, копытных четвероногих 
животных, кошачьих;

• нитки;
• для каждой группы набор фотографий источни-

ков и приемников энергии, готовых фраз.

5.8 Скелет и движение

Сведения об уроке

Движение – это свойство живого организма, кото-
рое отличает животных от грибов и растений. Обе-
спечивает движение опорно-двигательный аппарат, 
к которому относятся такие компоненты, как кости, 
мышцы, связки и сухожилия. Скелет является опор-
ной частью, а мышцы – двигательной. Если бы не 
было скелета, то все живые существа были бесфор-
менными гелеобразными существами. 

В ходе эволюции органы движения у животных 
претерпевали сложные изменения, в связи с адап-
тационными механизмами. Животные должны были 
приспосабливаться к новым средам обитания, добы-
че пищи и укрытиям от хищников. Кроме того, кости 
скелета защищают внутренние органы от различных 
механических повреждений: череп защищает голов-
ной мозг, грудная клетка – легкие и сердце, кости таза 
– половые органы, позвоночник – спинной мозг. 

Существует внешний и внутренний скелет. Внеш-
ний скелет называется экзоскелет, он хорошо развит 
у моллюсков, насекомых и ракообразных. Панцири  
и раковины являются прочной защитой для живот-
ных от хищников и различных повреждений.

У хордовых животных, таких как, рыбы, лягушки, 
змеи, птицы и млекопитающие, скелет внутренний 
– эндоскелет. К такому скелету при помощи сухо-
жилий крепятся мышцы. Сокращаясь и расслабля-
ясь, мышцы приводят в движение кости. Головной  
и спинной мозг вызывает сокращение определенных 
мышц. Движения мышц тела являются произвольны-
ми, то есть подчинены воле организма. 

Примечания к уроку

Данный урок является логическим продолжением 
уроков «Движение в живой и неживой природе». 
На данном уроке рассматривается вопрос о том, как 
скелет участвует в движении, какие особенности ске-
лета позволяют животным плавать, летать, ходить, 
прыгать, ползать. Особое место на уроке занимает 
вопрос ходьбы на четырех и двух конечностях.

Как движутся части тела человека

Расскажите учащимся о скелете, о видах скелетов, 
о том, каким образом органы приходят в движение. 
Предложите учащимся в парах рассмотреть и опи-
сать движения некоторых органов: большого пальца 
руки, свода стопы, кисти руки, шеи. По окончании 
учащиеся отвечают на вопросы из учебника, рас-
сказывают о своих ощущениях друг другу. Попро-
сите добровольцев прокомментировать их выводы. 
Предложите учащимся рассмотреть рисунок 1 учеб-
ника и найти на своей руке кости, мышцы и сухожи-
лия. 

Расскажите о позвоночнике и его функциях. Про-
иллюстрируйте свой рассказ макетами или рисунка-
ми. Можно взять таблицы и макеты в кабинете био-
логии. 

Жизнь в воде и в небе

Расскажите учащимся об эволюционной теории, 
о том, как в процессе эволюции появлялись новые 

Учебник: Скелет и движение, страницы 114–115
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виды животных, как изменялся при этом скелет, как 
скелет помогает быстро передвигаться в разных сре-
дах.

Предложите учащимся рассмотреть серию рисун-
ков 108 а и 108 б и обсудить в группах, чем схожи 
и чем отличаются друг от друга скелеты рыбы и тюле-
ня.

Ответы
• Рыба и тюлень имеют позвоночник, череп, 

грудную клетку.
• Рыба и тюлень имеют обтекаемую форму.
• У рыбы больше костей скелета, чем у тюленя,  

но кости тюленя более крупные.
• Передвигаться рыбе помогают плавники,  

а тюленю – ласты.

Выше нас только небо

Предложите учащимся рассмотреть рисунок 2в  
и обсудить в группах ответы на вопросы из учебника.

Ответы
Кость птицы должна быть прочной и легкой, поэ-

тому внутри костей есть воздушные карманы. Крылья 
заканчиваются опереньем, которое помогает в поле-
те.

Давай исследуем 

Разделите учащихся на 3-4 группы. Предложи-
те учащимся рассмотреть три скелета: человека, 
собаки и лошади. Особое внимание необходимо 
обратить на способы крепления задних конечно-
стей у собаки и коня и сравнить его с тазом и бе-
дренными костями человека. Отвечая на вопро-
сы из учебника, учащиеся заполняют диаграмму 
Венна на постерах. По окончании попросите уча-
щихся ознакомиться с работами друг друга. Спро-
сите учащихся, есть ли различия в диаграммах?  

С чем они не согласны? Рассмотрите эти вопросы 
с классом. Одной из групп предложите составить 
диаграмму Венна по рисунку «Типы конечностей». 
Учащиеся выступают перед классом и аргументи-
руют свои выводы. Как строение конечностей по-
могает двигаться? 

Ответы
Схожие черты: позвоночник, грудная клетка, таз, 

две пары конечностей.
Человек: прямохождение, пять пальцев на руках 

и ногах, большой палец руки отдельно от остальных, 
позволяет захватывать и удерживать в руках предме-
ты. Пяточная кость используется для опоры. Нижние 
конечности длиннее верхних. Кости более крепкие  
и массивные.

Собака: четыре пальца на лапах. Задние конечно-
сти длиннее передних. Пяточная кость не участвует 
в опоре.

Лошадь: один палец (копыто). Задние конечно-
сти длиннее передних. Пяточная кость не участвует 
в опоре. 

Подумай...

Рассмотрите строение скелета змеи. Как движется 
змея? Сравните движение змеи с движением рыбы 
и птицы. 

Ответы
Змея имеет обтекаемую форму. Внутренние орга-

ны защищены ребрами на протяжении всего тела. 
Подвижность позвонков высокая.

Возможность оценивания 

Задание «Давай исследуем» можно использовать 
для оценивания. Предварительно оговорите с уча-
щимися критерии оценивания постера: научность, 
полнота и т. п. 
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Цели обучения

• определять причины движения тел.

Ключевые слова

сила
равновесие
гравитация
сила тяжести

Ресурсы

На класс: скотч.
На каждый стол:

• шарик для пинг-понга;
• постоянный магнит;
• стальной шарик;
• лист бумаги;
• химический стакан с водой;
• ластик.

5.9 Причины движения тел

Сведения об уроке

Причиной движения тел в природе является 
действие на него других тел. На все тела постоян-
но действуют несколько тел. Например, книга, ле-
жащая на столе, находится в покое. Для простоты 
похожие действия называют силами. Например, 
действие Земли называют силой тяжести. Сила, 
возникающая при деформации, называется силой 
упругости. Сила, возникающая при соприкосно-
вении, называется силой трения. Сил в природе 
очень много. Существуют электрические, магнит-
ные силы, внутриядерные и т. д. Их будут изучать  
в старших классах на уроках физики. 

В 1667 г. Исаак Ньютон опубликовал научный 
труд «Математические начала натуральной филосо-
фии», который лег в основу классической механики. 
Его три закона используются для решения задач по 
механике.

Согласно первому закону Ньютона, тело дви-
жется равномерно и прямолинейно или находится  
в покое до тех пор, пока на него не подействовали 
другие силы, или действуют силы взаимно уравно-
вешанные.

Второй закон Ньютона рассматривает причины 
ускорения тела. Во-первых, чем с большей силой 
подействовали на тело, то тем большее ускорение 
оно получит. Во-вторых, ускорение зависит от мас-
сы тела. Чем меньше масса тела, тем большее уско-
рение оно получит.

Третий закон Ньютона рассматривает взаимо-
действие тел. Согласно третьему закону Ньютона, 
тела действуют друг на друга с численно равными,  
но противоположно направленными силами.

Примечания к уроку

Данный урок является заключительным уроком 
в разделе «Энергия и движение». На предыдущих 
уроках учащиеся знакомились с различными видами 
движения. На данном уроке рассматривается вопрос 
о том, почему движутся тела. В доступной для детей 
форме дается информация о законах механики Нью-
тона, повторяются знания учащихся о силах, изуча-
емых в начальной школе: силе тяжести, упругости, 
трения и др. На простых примерах рассматривается 
вопрос об одновременном влиянии действия не-
скольких сил на движение. Необходимо акцентиро-
вать внимание учащихся на том факте, что силы име-
ют направление и принято устанавливать стрелку, 
показывающую направление тела, причем, чем 
длиннее стрелка, тем больше сила. 

Силы и движение

Предложите учащимся в парах рассмотреть иллю-
страции в учебнике и ответить на вопрос, примеры 
каких сил показаны в учебнике. Предложите вспом-
нить, какие еще силы они знают. Учащиеся могут 
вспомнить, что есть силы, которые развивают мыш-
цы, двигатели машин и др.

Предложите учащимся рассмотреть портрет Иса-
ака Ньютона и расскажите некоторые факты из его 
биографии. Объясните учащимся основные принци-
пы механики Ньютона.

Давай исследуем 

Предложите детям проделать опыты самостоя-
тельно или пригласите желающих проделать опыты 

Учебник: Причины движения тел, страницы 116–117
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для всего класса у доски. Попросите прокомменти-
ровать опыты, сделать зарисовки в тетрадях, подпи-
сать силы на рисунках. 

Ответы
Задание 1
1. Шарик падает под действием гравитационной 

силы (силы тяжести), направленной вниз (к центру 
Земли).

2. В присутствии магнита шарик меняет направ-
ление своего движения, так как железо притягива-
ется магнитной силой постоянного магнита.

3. Ластику помогает остановиться сила трения. 
Она возникает между трущимися поверхностями  
и направлена против движения. 

Задание 2. 
При надавливании на ластик чувствуется сила 

упругости, направленная против действия, а при 
растяжении ластика – сила упругости направле-
на противоположно растяжению. После оконча-
ния эксперимента, попросите учащихся обсудить в 
группах результаты экспериментов и попросить же-
лающих озвучить свои выводы.  

Для прочности мостика посоветуйте учащимся сло-
жить лист бумаги в длину вдвое и отогнуть с обе их 
коротких сторон одинаковые отрезки – опоры мос-
тика. Раздайте учащимся небольшие кусочки клей-
кой ленты скотча, с помощью которого мостик за-
крепится на столе. 

На карандаши действует сила тяжести, направлен-
ная вниз. Вследствие этого карандаши давят на мо-
стик.

• В мостике в результате деформации возникла 
сила упругости, направленная вверх, против дефор-
мации.

• Чем больше карандашей, тем с большей силой 
они давят на мостик и тем большая сила упругости  
в нем возникает.

• Сила упругости со стороны мостика и сила тя-
жести уравновешивают друг друга (на данный во-
прос можно предложить ответить по желанию).

Подумай...

Ответы
На шарик действуют две силы: сила тяжести – 

вниз и выталкивающая сила – вверх. Силы одина-
ковой величины, но направлены противоположно. 
Если надавить на шарик, появляется еще одна сила – 
сила действия руки. Если руку убрать, то равновесие 
нарушается и шарик движется в сторону действия 
выталкивающей силы, т.е. вверх.

Возможность оценивания

Задание «Давай исследуем» можно исполь-
зовать для оценивания. Для этого учащиеся  
в парах выполняют задание по учебнику, чертят 
схематические рисунки, указывают стрелками на-
правление сил и подписывают их. Необходимо 
предупредить учащихся, что важно указать силы  
и подписать их.



Заключительная страница раздела 

Перечень результатов обучения

 Учащиеся: 

• различают температуру и тепловую энергию;
• измеряют температуру с помощью термометра;
• объясняют использование практических мето-

дов тепловой изоляции в зданиях;
• приводят примеры взаимопревращения энер-

гии;
• приводят примеры и объясняют значение дви-

жения в живой и неживой природе;
• определяют особенности различных видов ске-

летов животных;
• определяют причины движения тел.

Что ты знаешь?
При строительстве современных домов исполь-

зуют металлоконструкции, которые придают проч-
ность дому и позволяют строить многоэтажные со-
оружения. Снаружи используется пенобетон, стекло 
в несколько слоев и пористый кирпич. Такие дома 
выдерживают очень низкие температуры зимой  
и являются комфортными в летнюю жару.

Важным вопросом является экономия тепла. По-
этому для сохранения тепла в домах и зданиях при 
стротельстве используется стекло в несколько слоев.  
Между стеклами находится воздух, являющийся пло-
хим проводником тепла. Кирпич используют пори-
стый, в порах тоже находится воздух.
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6 Экология и устойчивое развитие

Цели раздела
К концу этого модуля учащиеся будут знать  

и понимать: 
• компоненты экосистемы: продуценты, консу-

менты, редуценты;
• виды экосистем: наземная, пресноводная, мор-

ская;
• экологические факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные;
• влияние экологических факторов на функцио-

нирование экосистем;
• отличия естественных экосистем от искусствен-

ных экосистем;
• пять царств живой природы: прокариоты, про-

токтисты, грибы, растения, животные;
• характерные черты одноклеточных и много-

клеточных организмов;
• виды экологических проблем Республики Ка-

захстан, причины их возникновения и возможные 
пути их решения;

• направления исследования экологических 
проблем своего региона;

• значение Красной книги РК.

Ключевые навыки научного 
исследования

При изучении компонентов экосистемы, видов 
экосистем и экологических факторов среды уча-
щиеся развивают навык анализа данных и навыки 
классификации данных. Учащиеся смогут сформу-
лировать характерные черты отличия продуцентов, 
консументов и редуцентов в процессе поглощения 
и передачи энергии. 

Классификация видов экосистем и экологических 
факторов будет основана на выдвижении гипотез. 
Навык формулирования выводов развиваться че-
рез объяснение влияния экологических факторов  
на функционирование экосистемы. Сравнивая  
и анализируя естественные и искусственные экоси-
стемы, учащиеся будут выдвигать гипотезы и форму-
лировать вопросы. 

Сбор исходной информации и навык наблюде-
ния будет развиваться при изучении пяти царств 
живой природы. Учащиеся смогут классифициро-
вать живые организмы на царства, основываясь  
на их ключевых характеристиках. На-
выки анализа результатов наблюдений  
и формулирования выводов будут развиваться по-
средством сравнивания одноклеточных и много-
клеточных живых организмов . 

При описании экологических проблем Казах-
стана учащиеся разовьют навыки формулиро-
вания проблемы, умения выдвигать гипотезы, 
анализировать данные наблюдений и делать вы-
воды. Исследуя экологические проблемы свое-
го родного края, учащиеся научатся формули-
ровать вопрос исследования, планировать его, 
проводить сбор и запись полученных данных, 
а также смогут сделать заключение и обсужде-
ние результатов. Объясняя роль Красной книги  
в сохранении биологического разнообразия  
на территории Казахстана, учащиеся будут выдви-
гать гипотезы, развивать умения формулировать 
вопросы и делать выводы. 

Важным аспектом развития ключевых навыков 
научного исследования при изучении раздела «Эко-
логия и устойчивое развитие» является использова-
ние учащимися академического языка. Его необхо-
димо развивать на протяжении всего раздела.

Начни размышлять

Почему жизнь живых организмов в природе 
зависит от влияния других организмов и компо-
нентов неживой природы?

Жизнь живых организмов в природе зависит  
от абиотических, биотических и антропоген-
ных факторов. Абиотические факторы создают в 
большинстве случаев среду обитания для живых 
организмов и обеспечивают их необходимы-
ми минеральными веществами. Влияние других 
организмов рассматривается как биотический 
фактор. Все живые организмы являются звенья-
ми пищевой цепи. Бактерии и грибы разлагают 
органические вещества, образуя плодородный 
слой земли – почву. Многоклеточные организмы 
часто являются средой обитания для других ор-
ганизмов. Паразиты, хищники, копытные живот-
ные ограничивают рост и размножение растений 
и животных. Птицы и млекопитающие – разносят 
семена. Насекомые – опылители растений. Чело-
век также может являться причиной экологиче-
ских проблем.

Почему решение экологических проблем Ка-
захстана следует начинать с решения экологиче-
ских проблем своей местности?

Экологические проблемы Казахстана скла-
дываются из локальных проблем городов, сел  
и аулов. Есть фраза: «Думай глобально, действуй 
локально», которая ориентирует человечество  
на решение глобальных проблем на местном уров-
не. 
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Цель обучения

• научить определять компоненты экосистемы.

Ключевые слова

экосистема
продуценты
консументы
редуценты
круговорот веществ

Ресурсы

• Набор фотографий экосистем: тундра, хвойный 
лес, степь, саванна, полупустыни, луг, болото, река, 
озеро, океан, аквариум, огород, пруд, парк, сад. 

• Бумага для рисования формата А4, цветные ка-
рандаши, фломастеры, скотч, лотки лаборатор-
ные глубокие, песок, пенопласт, цветной картон, 
ножницы, клей, цветные карандаши, пластилин, 
круглые деревянные палочки, фольга, вода. 

6.1 Компоненты экосистемы

Подготовка к уроку
• Обеспечить рабочие места для групповой рабо-

ты по моделированию экосистем.
• Инструктаж по технике безопасности.

Сведения об уроке

Многообразие экосистем на Земле обеспечивает 
ее устойчивость. Все живые организмы приспособи-
лись жить в определенных условиях обитания, обра-
зуя между собой пищевые цепи и сети. Экосистема 
представляет собой определенное место обитания 
с его климатическими и географическими особен-
ностями, в данной среде взаимно сосуществуют 
живые организмы: продуценты, консументы, реду-
центы. Продуценты представлены растениями, кото-
рые производят органические вещества в процессе 
фотосинтеза. Одно из таких органических веществ – 
глюкоза, знакомая учащимся из темы «Фотосинтез». 
Консументы – это животные, которые потребляют 
готовые органические вещества. Консументы по-
едают и продуцентов, и консументов. Именно поэ-
тому, животные делятся на травоядных, плотоядных  
и всеядных. Редуценты в природе представлены гри-
бами и бактериями, которые разлагают отмершие 
органические тела. Ими могут быть опавшие листья, 
погибшие животные. Редуценты живут за счет энер-
гии, которую они получают в процессе разложения. 
Именно они обогащают почву минеральными веще-
ствами, так как белки, жиры и углеводы распадаются 
до азота, углерода, водорода и кислорода. Экосисте-
ма – это саморегулируемый природный механизм, 
который полностью обеспечивает себя нужными 
веществами. 

Примечания к уроку

Урок является началом изучения целого раздела 
«Экология и устойчивое развитие». Знания, получен-

ные на уроке, станут основой для изучения видов 
экосистем, факторов среды и экологических про-
блем. 

Найди сходство

Предложите учащимся разделиться на 3-4 груп-
пы. Каждой группе раздайте одинаковый набор 
фотографий экосистем: тундра, хвойный лес, степь, 
саванна, полупустыни, луг, болото, река, озеро, оке-
ан, аквариум, огород, пруд, парк, сад. Спросите, что 
общего у всех этих изображений живой природы? 
Предложите каждой группе записать свои идеи на 
доске. Обсудите идеи учащихся. Объясните, что на 
всех фотографиях изображены различные виды эко-
систем. Предложите учащимся самим сформулиро-
вать определение термина «экосистема», а затем 
поясните, что экосистема – это система отношений 
между живой и неживой природой на определенной 
территории. Все компоненты экосистемы связаны 
между собой пищевыми связями и участвуют в кру-
говороте веществ. Предложите учащимся составить 
формулу экосистемы: экосистема = живые организ-
мы + среда обитания.

Подумай

Возможные ответы. что самыми продуктивными 
экосистемами являются влажные тропические леса, 
а Миро вого океана — коралловые рифы. Имен-
но в этих экосистемах больше всего производится  
и транспортируется органического вещества за еди-
ницу времени.

Давай исследуем

Спросите учащихся, нравится ли им природа Ка-
захстана? Поинтересуйтесь, ходили ли они в поход  

Учебник: Компоненты экосистемы и круговорот веществ, страницы 120–121
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в горы, за грибами в лес, на озеро, реку или отдыхали 
на море? Попросите их закрыть глаза и вспомнить 
самое яркое воспоминание о посещении природно-
го уголка. После этого попросите их сделать цветной 
рисунок своего воспоминания на листе бумаги фор-
мата А4. 

Предложите учащимся обменяться рисунками. 
Объясните, что каждая экосистема представлена жи-
выми организмами, которые делятся на три группы. 
Попросите сделать в парах анализ рисунков одно-
классников, разделив живые организмы на три груп-
пы, обозначив их номерами. Выслушайте идеи уча-
щихся. Вновь попросите проанализировать рисунки 
на основе таблицы, предоставленной учителем. По-
просите учащихся найти и обозначить на рисунке 
продуцентов, консументов и редуцентов.

Живой 
компонент 
экосистемы

Определение Название 
организ-
мов

Пример

Продуцен-
ты 

Организмы, 
которые произ-
водят органиче-
ские вещества за 
счет солнечной 
энергии.

Растения Клевер, 
саксаул, 
тополь

Консумен-
ты 

Организмы, кото-
рые потребляют 
в пищу готовые 
органические 
вещества.

Животные Еж, воро-
бей, уж, 
черепаха

Редуценты Организмы, 
которые полу-
чают энергию, 
разлагая мерт-
вые организмы 
(опавшие листья, 
погибшие живот-
ные).

Бактерии, 
грибы

Бактерии 
гниения, 
гриб мукор

Моделирование экосистемы

Для лучшего понимания того, что экосистема – 
это саморегулируемый природный механизм, пред-
ложите учащимся создать модель экосистемы. Для 
этого понадобится четыре глубоких лабораторных 
лотка, размером не менее одного листа бумаги фор-
мата А4. Предложите каждой группе название одной 
из экосистем: полупустыня, озеро, лиственный лес, 
степь. Названия могут быть изменены на ваше усмо-
трение. После этого предложите учащимся материа-
лы и ресурсы для моделирования: песок, пенопласт, 
цветной картон, ножницы, клей, скотч, цветные ка-
рандаши, пластилин, круглые деревянные палочки, 
фольга, вода. Каждая группа создает модель экоси-
стемы, где обязательно имеются продуценты, консу-
менты, редуценты, источник света, компоненты не-
живой при

Примеры критериев оценивания: в экосистеме 
присутствуют все компоненты живой природы (кон-

сументы, продуценты, редуценты); в экосистеме обо-
значена среда обитания живых организмов (песок, 
вода, почва, горы).

Возможность оценивания
В процессе выполнения задания «Круговорот ве-

ществ» обсудите с учащимися критерии, по которым 
они будут оценивать постер. Помогите им в форму-
лировании критериев. 

В конце урока предложите учащимся оценочный 
лист, в котором находится таблица. 

Растения 

              1

Произво-
дят орга-
нические 
вещества 

                2

Бакте-
рии 

            3

Потребля-
ют в пищу 
готовые 
органи-
ческие 
вещества            
4      

Разлагают 
мертвые 
организ-
мы 

               5

 

              6

Грибы 

               7             8

Картофель

                9

                           
10

Кроко-
дил 

            11

Животные

             12 13

Клевер

              14

Слон
           15

Все ячейки таблицы пронумерованы и содержат 
текстовую или визуальную информацию о живых 
компонентах экосистемы: продуцентах, консументах 
и редуцентах. Учащимся необходимо определить 
живые компоненты экосистемы и указать номера 
ячеек в схеме ответов, которые соответствуют трем 
компонентам.

Схема оценивания:

Живые компоненты экоси-
стемы

Номера соответствующих 
ячеек

Продуценты 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14

Консументы 4, 6, 11, 12, 15

Редуценты 3, 5, 7

Дополнительные задания
Поделите учащихся на четыре группы. Каждая 

группа на карточках записывает названия организ-
мов и компонентов неживой природы. Первая груп-
па записывает продуценты, вторая – консументы, 
третья – редуценты, четвертая – компоненты нежи-
вой природы. После этого учащиеся выкладывают 
свои карточки на стол в центре классной комнаты. 
Предложите учащимся из названий на карточках 
создать модель экосистемы. 
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Цель обучения

• классифицировать виды экосистем.

Ключевые слова

экосистема
наземная экосистема
пресноводная экосистема
морская экосистема

Ресурсы

• Набор фотографий экосистем: тундра, тайга, степь, 
лес, пустыня, саванна, река, ручей, озеро, пруд, 
водохранилище, болото, океан, море.

• Магистерские шапки-четырехуголки для каждого 
ученика;

• Фотография Ю. Одума и видео его краткого вы-
ступления. 

• Распечатанная таблица для работы с текстом  
в задании «Вокруг света».

• Фотографии или видеоролики об Иртыше, Ка-
захской степи и Тихом океане, которые доступны  
в интернете.

• Рисунки или фотографии пруда, озера, степи или 
тундры формата А4. 

• Звукозаписи голосов природы: леса, бушующего 
океана и горной реки.

• Карточки с надписями звуков природы: шелест 
листьев, пение птиц, шум морского прибоя, ква-
канье лягушек, топот коней, крики чаек, звук гор-
ного ручья, рычание тигра, «смех» дельфина, крик 
тюленя, жужжащие осы, «пение» китов. 

6.2 Виды экосистем

Сведения об уроке
Существует несколько классификаций экосистем: 

по масштабу (микро-, мезо-, макро- и глобальные) 
и по физико-географическим зонам (среде обита-
ния). Классификация экосистем по среде обитания 
была впервые предложена экологом Юджином 
Одумом. Он руководствовался особенностями типа 
растительности и физическими свойствами воды  
в экосистеме. Согласно его классификации, природ-
ные экосистемы делятся на три группы: наземные, 
пресноводные и морские. Все они имеют отличи-
тельный ландшафт и определенный тип раститель-
ности. К наземным экосистемам относятся: тундра, 
тайга, степи, широколиственные леса, пустыни, са-
ванны, тропические дождевые леса. Наземные эко-
системы играют большую роль в жизни человека, 
так как обеспечивают его необходимыми ресурса-
ми: пищей, одеждой, лекарствами, материалами для 
строительства, бумагой. К пресноводным экосисте-
мам относятся текущие воды (реки, ручьи); стоячие 
воды (озера, пруды, водохранилища); заболочен-
ные угодья (болота, болотистые леса). К морским 
экосистемам относятся открытый океан, прибреж-
ные воды шельфа, бухты, устья рек, лиманы (мелко-
водный залив), рифтовые зоны (впадины) в океанах. 
Морские экосистемы покрывают 71 % поверхности 
Земли, тогда как пресноводные только 0,8 %. Наи-
большей биологической продуктивностью облада-
ют морские экосистемы, производя третью часть 
биомассы на планете. За счет энергии Солнца мор-
ские микроорганизмы, растения, животные растут 

и размножаются. Таким образом, увеличивается 
их биомасса и биологическая продуктивность эко-
системы. Все виды экосистем очень чувствительны  
к негативному воздействию внешних факторов. Их 
устойчивость может быть легко нарушена неразум-
ной хозяйственной деятельностью человека.

Примечания к уроку

Урок имеет тесную взаимосвязь с ранее изучен-
ными процессами в живой и неживой природе. 
Знания, полученные на уроке, позволят учащим-
ся понять в дальнейшем влияние факторов среды  
на экосистемы, а также отличие искусственных эко-
систем от естественных.

Подумай, как Юджин Одум

Начните урок с того, что предоставьте учащимся 
возможность самим классифицировать экосистемы. 
Для этого предложите учащимся представить себя  
в роли эколога Юджина Одума, который в 1986 году 
разделил экосистемы на три группы. Чтобы учащиеся 
быстрее вошли в образ, сделайте каждому магистер-
скую шапку-четырехуголку. Продемонстрируйте фо-
тографию Ю. Одума и его краткое видеовыступле-
ние, которое доступно для просмотра в интернете. 
Объясните, что при делении экосистем на три груп-
пы, Ю. Одум руководствовался данными о типах 
растительности в экосистеме и физическими свой-
ствами воды, протекающей на ее территории. 

Учебник: Виды экосистем, страницы 122–125
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После этого разделите класс на 3–4 группы. Ка-
ждой группе выдайте набор фотографий экосистем: 
тундра, тайга, степь, лес, пустыня, саванна, река, ру-
чей, озеро, пруд, водохранилище, болото, океан, 
море. 

Попросите учащихся подумать, как бы Юджин 
Одум разделил эти фотографии на три группы? Какие 
отличительные признаки и сходства в экосистемах 
повлияли бы на его решение при классификации? 
Спросите, с какой целью Ю. Одум классифицировал 
экосистемы? В чем эта классификация помогает че-
ловеку?

Дайте время группам на обдумывание. Запишите 
на доске идеи учащихся и обобщите их. Определи-
те вместе с классом три вида экосистем: наземная, 
пресноводная, морская.

Опираясь на иллюстрации, сформулируйте с уча-
щимися характерные особенности каждой экосисте-
мы в виде таблицы:

Вид Примеры 
экосистем

Свойства 
воды

Проду-
центы  

Консу-
менты 

Назем-
ная 

Тундра, тай-
га, пустыня, 
саванна, 
степь, лес

Не рас-
сматрива-
ются

Травы, 
деревья, 
кустар-
ники

Насе-
комые, 
птицы, 
звери

Пресно-
водная 

Ручей, 
водохрани-
лище, река, 
пруд, озеро, 
болото

Пресная Водорос-
ли, кув-
шинки

Рыбы, 
водные 
грызуны 

Мор-
ская 

Океан, 
море

Соленая Водорос-
ли 

Рыбы, 
киты, 
дельфи-
ны, рачки

Вокруг света

Предложите учащимся поучаствовать в съемках 
телевизионной передачи «Клуб путешественников» 
на тему «Экосистемы Земли». Объясните, что в конце 
передачи между игроками пройдет конкурс на луч-
шего знатока вида экосистем. Для этого попросите 
учащихся в парах изучить три небольших текста, опи-
сывающих экосистемы, и определить их виды. 

Для визуализации учебного процесса продемон-
стрируйте учащимся фотографии или видеоролики 
об Ертыс (Иртыше), Казахской степи и Тихом океане, 
которые доступны в интернете.

После работы с текстом попросите учащихся за-
полнить таблицу, в которой необходимо указать 
ключевые слова из текста, помогающие классифици-
ровать экосистему. 

Наземная 
экосистема

Пресновод-
ная экосис-
тема

Морская 
экосистема

№ текста
Ключевые 
слова

Текст № 1
Казахстан – это страна степей. Степная экосистема 

встречается на всей территории страны и занимает 
26% всей территории. Степи Казахстана пронизаны 
маловодными реками, такими, как Жайык, Тобыл, 
Есиль, Ертыс, Нура и другими мелкими реками. Ви-
зитной карточкой степи являются такие растения, как 
ковыль, типчак, полынь. В степи встречается множе-
ство животных: птицы, ящерицы, змеи, пауки, зайцы, 
лисы, волки, суслики. Степь преображается весной.  
С наступлением тепла цветут тюльпаны, маки, ирисы. 
Зимы здесь суровые, с вьюгами и буранами. Из-за 
открытой местности здесь часто дуют ветры. 

Текст № 2
Самым большим на Земле по занимаемой пло-

щади и глубине является Тихий океан. В некоторых 
местах его глубина достигает 10994 метров. В Тихом 
океане выделяют все климатические зоны. От уме-
ренной зоны в северном полушарии до тропической 
зоны в южном полушарии. Животные и растения 
Тихого океана приспособились к жизни в соленой 
воде. Наибольшую соленость отмечают в тропиче-
ских зонах, так как испарение воды здесь высокое, а 
количество осадков низкое. На востоке океана соле-
ность воды понижается. Животный мир в 4 раза бо-
гаче, чем в других океанах. Здесь встречаются рыбы, 
морские ежи, морские котики, сивучи, гигантские 
мидии и устрицы.

Текст № 3
Самой длинной и полноводной рекой в Казахстане  

является Ертыс (Иртыш). Эта река протекает на терри-
тории Восточно-Казахстанской и Павлодарской об-
ластей. Это могучая и полноводная река берет свое 
начало на границе Китая и Монголии. Ее длина со-
ставляет 4248 км. Питают Ертыс снеговые, дождевые 
и ледниковые воды. Вода в реке пресная, поэтому  
в ней живут и нерестятся такие виды рыб, как сибир-
ский осетр, стерлядь, язь, карп, ерш, окунь, судак. По 
берегам реки растут деревья, кустарники, мхи и ли-
шайники.



Раздел 6. Экология и устойчивое развитие122

Ответы

Наземная экоси-
стема

Морская 
экосистема

Пресновод-
ная экоси-
стема

№ текста 1 2 3
Примеры 
ключевых 
слов

Открытая мест-
ность, пронизаны 
реками, растения 
(ковыль, типчак, 
полынь, тюль-
паны, ирисы), 
животные (птицы, 
ящерицы, змеи, 
пауки, зайцы, 
лисы, волки, сус-
лики.)

Соленость 
воды, мор-
ские ежи, 
морские 
котики

Питают 
Иртыш 
снеговые, 
дождевые 
и леднико-
вые воды. 
Вода в реке 
пресная.

Точка зрения

Заранее попросите учащихся нарисовать одну  
из экосистем: тундра, ручей, тайга, океан, водохрани-
лище, пустыня, река, саванна, степь, пруд, прибреж-
ные воды шельфа, лиман, озеро, бухта моря, лес, бо-
лото. Устройте в классе выставку рисунков. 

Предложите учащимся побывать в роли людей 
различных профессий. Каждый вправе выбрать себе 
соответствующую роль. Например: врач, физик, ма-
тематик, инженер, философ, продавец, инженер IT, 
бухгалтер, летчик, спасатель, парикмахер. 

После этого предложите им рассмотреть рисунки 
экосистем. Попросите их описать эту картину с точки 
зрения той профессии, которую они выбрали. Дан-
ное задание нацелено на демонстрацию учащим-
ся межпредметных связей между естествознанием  
с другими областями человеческой деятельности.

Ответы
Для эффективной работы можно предложить 

свой вариант точки зрения. К примеру, смотрящий 
на картину «Жизнь в пруду» врач думает о том, что 
прогулки на свежем воздухе у пруда будут полезны 
человеку и находиться на берегу пруда без голов-
ного убора опасно, так как можно получить тепло-
вой удар. Рыба, плавающая в воде, может служить 
перенос чиком опасных паразитов. Укусы комаров 
могут вызвать аллергическую реакцию у человека. 

Подумай
Возможные ответы, что все природные экосисте-

мы обладают устой чивостью и самовозобновляемо-
стью. Но в связи с резким ухудшением климатических 
условий, загрязнения среды обитания или вырубки 
лесов, экосистема теряет способность самовозоб-
новления из-за масштабов ее уничтожения. Остано-
вить разрушение экосистем можно путем запрета на 
хозяйственную деятельность человека в данной сре-
де обитания или ее восстановление.

Фонограф

Предоставьте учащимся прослушать звукозаписи 
леса, бушующего океана и горной реки. Попросите 
их на слух определить, к какому виду экосистем отно-
сится данная аудиозапись. После этого, раздайте уча-
щимся карточки с названием звуков для того, что-
бы они их по очереди могли воспроизвести перед 
классом. Задание можно организовать без воспро-
изведения звуков. В этом случае попросите учащих-
ся распределить карточки на три группы. Объясни-
те, что им необходимо определить источник звука  
в природе и вид экосистемы. В качестве звуков 
можно использовать следующие примеры: 1-ше-
лест листьев, 2-пение птиц, 3-шум морского при-
боя, 4-кваканье лягушек, 5-топот коней, 6-крики 
чаек, 7-журчание горного ручья, 8-рычание тигра, 
9-«смех» дельфина, 10-крик тюленя, 11-жужжащие 
осы, 12-«пение» китов.

Ответы
Наземная: 1, 2, 5, 8, 11.
Пресноводная: 4, 6, 7.
Морская: 3, 6, 9, 10, 12.

Возможность оценивания

В процессе работы над заданием «Думай, как 
Юджин Одум» осуществите диагностическое оце-
нивание предварительных знаний учащихся о видах 
экосистемы. Поинтересуйтесь, почему они так дума-
ют? Что послужило причиной такой классификации? 
Предложите учащимся заполнить таблицу. При не-
обходимости предоставьте подмостки. Данная де-
ятельность позволит оценить, насколько учащиеся 
понимают отличия экосистем друг от друга. 

При работе с текстом в задании «Вокруг све-
та» оцените умение учащихся выделять клю-
чевые слова. Данная деятельность является 
проявлением умений навыка высокого порядка – ана-
лиза. Оценивание данной деятельности основывается  
на двух критериях: правильное соотношение тек-
ста и вида экосистемы, определение ключевых слов  
в тексте.

Задание «Точка зрения» позволяет учителю 
оценить творческие способности учащихся, креа-
тивность, критичный ум, ораторские способности  
и умение вести аргументированный диалог. На пер-
вом этапе оценивается степень понимания понятия 
экосистемы и ее отличительных особенностей, де-
монстрируемая через авторские рисунки учащих-
ся. На втором этапе оценивается навык суждения  
и оценки, основанный на синтезе и анализе учебного 
материала. На этом этапе урока можно предложить 
учащимся провести взаимооценку и самооценку.  
В помощь учащимся можно предоставить листы оце-
нивания.

При выполнении задания «Фонограф» учиты-
ваются типы восприятия информации учащимися. 
Сложность задания определяется соотнесением зву-
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ков с жизненным опытом и знаниями, полученными 
на уроке. 

Дополнительные задания

В качестве дифференциации предложите учащим-
ся текст с неоконченными предложениями разного 
уровня сложности. Количество предложений опре-
деляется по усмотрению учителя, но должно быть 
достаточным для возможности выбора. Учитель на-
зывает количество предложений в тексте, а ученик 
отбирает те, которые ему посильны. 

• Природные экосистемы отличаются друг  
от друга…

• Юджин Одум разделил экосистемы на…
• Экосистемы делятся на три группы: наземные, …
• Тундра, тайга, саванна относятся к…
• Ручей, пруд, озеро относятся к…

• Прибрежные воды шельфа, океан, лиманы от-
носятся к…

• Болото в отличие от ручья…
• Океан в отличие от реки… 
• Пресноводные экосистемы делятся на…
• Заболоченные угодья в отличие от текущих 

вод…
• Водохранилища, пруды, озера относятся к стоя-

чим водам, потому что…
• Шум морского прибоя, крики чаек и «смех» 

дельфина принадлежат…
• Шелест листьев, пение птиц, топот коней при-

надлежат…
• Большую часть поверхности Земли покрыва-

ют…
В качестве заключительного задания предложите 

учащимся написать синквейн в трех предложениях. 
Так учащиеся смогут раскрыть тему урока и проде-
монстрировать свою креативность и критическое 
мышление.
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Цель обучения

• объяснять влияние экологических факторов  
на функционирование экосистем.

Ключевые слова

факторы среды
абиотический фактор
биотический фактор
антропогенный фактор

Ресурсы

• Карточки с набором слов для задания «Неразбе-
риха».

• Бейджи, на которых написаны их имена и долж-
ность «журналист».

• Ресурсы в виде энциклопедий, газетных статей, 
научно-популярных журналов для задания «Вер-
стка газеты». 

6.3 Факторы среды и их влияние на экосистемы

Сведения об уроке
Факторы среды – это комплекс условий, которые 

воздействуют на живые организмы в экосистеме. 
Факторы среды делятся на три группы: абиотические, 
биотические и антропогенные. К абиотическим фак-
торам среды относят температуру, свет, влажность, 
газовый состав воздуха, климатические условия. Если 
действие фактора является недостаточным для ор-
ганизма, то он является для него ограничивающим. 
Оптимальным воздействием фактора среды является 
то, при котором организм чувствует себя комфортно. 
Биотические факторы среды проявляются в процес-
се взаимоотношений между живыми организмами. 
Типами взаимоотношений являются паразитизм, 
хищничество, конкуренция, симбиоз. Антропоген-
ный фактор – это негативное и позитивное воздей-
ствие хозяйственной деятельности человека на окру-
жающую среду. С одной стороны, это загрязнения 
воздуха, воды и почвы, а с другой стороны – это со-
хранение редких видов растений и животных.

Примечания к уроку

Урок является основой для дальнейшего изучения 
живых организмов и их взаимодействия с окружаю-
щей средой в экосистеме.

Неразбериха

Начните урок с необычного задания. Поделите 
учащихся на группы. Каждой группе предоставьте  
4 карточки, в каждой из которых содержится набор 
слов. Из слов учащимся следует сформулировать 
определения ключевых терминов урока. 

• Фактор среды – живой, условие, организм, воз-
действие, комплекс, экосистема.

• Абиотический фактор – природа, компонент, 
неживой, воздействие, организм, фактор, живой.

• Биотический фактор – друг на друга, организм, 
живой, фактор, воздействие, окружающая среда.

• Антропогенный фактор – влияние, человек, сре-
да, хозяйственная деятельность, окружающая.
После этого предложите учащимся определить эти 
факторы по иллюстрации в учебнике и составить  
в тетради таблицу с примерами.

Ответы
Фактор среды – это комплекс условий воздейству-

ющих на живые организмы экосистемы.
Абиотический фактор – это воздействие неживых 

компонентов природы на живые организмы.
Биотический фактор – воздействие одних организ-

мов на жизнедеятелбность других организмов и всех 
вместе на окружающую среду.

Антропогенный фактор – влияние хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду.

Верстка газеты

Попросите учащихся представить, что все они 
журналисты научной газеты «Среда обитания». Для 
этого раздайте всем бейджи, на которых написаны 
их имена и должность «журналист». Подготовьте 
им ресурсы в виде энциклопедий, газетных статей, 
научно-популярных журналов. Обеспечьте им воз-
можность выхода в Интернет. Поставьте перед «жур-
налистами» задачу по поиску информации влияния 
факторов среды на функционирование экосистем. 

После этого разделите учащихся на три группы. Ка-
ждая группа представляет собой редакционный совет, 
который занимается версткой газеты. В задачу редак-
ционного совета входит распределение интересных 
фактов влияния факторов среды по трем рубрикам: 
«Человек и природа» (антропогенные факторы), «Не-
живая природы и климат» (абиотические факторы)  
и «Живые организмы» (биотический фактор). Предло-
жите учащимся создать макет газеты на листе бумаги 
формата А3 и вывесить в классе. Организуйте взаи-

Учебник: Факторы среды и их влияние на экосистемы, страницы 126–127
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мооценивание групп при обсуждении решения групп 
о распределении фактов по рубрикам.

Давай исследуем

Определите вместе с учащимися, что является оп-
тимальным фактором в росте семян гороха. Для этого 
прорастите семена гороха в разных условиях: в тем-
ноте, на свету, в теплом месте, в холодном месте, на 
увлажненной и сухой основе. Предложите учащимся 
разложить одинаковое количество семян на чашки 
Петри на увлажненную бумагу. После этого поставьте 
чашки с семенами в темное и светлое, теплое и хо-
лодное места. Спустя несколько дней попросите уча-
щихся сравнить и описать результаты эксперимента.  
Проделайте с учащимися также опыт по определению 
роли влажности на всхожесть семян. Для этого необ-
ходимо разместить семена гороха на увлажненную и 
сухую среду (гигроскопическая вата). Спустя несколь-
ко дней учащиеся смогут увидеть и описать результат.

Яблоко раздора

Поделите учащихся на 2–3 группы, большие по 
численности детей. Каждой группе предложите ста-
тью из местной или республиканской газеты, опи-
сывающего экологическую проблему. Предложите 
учащимся обсудить в группах эту проблему. Спро-
сите, в чем причина данной проблемы? Насколько 
эта проблема трудно разрешима? В процессе об-
суждения попросите одного из учеников в группе 
нарисовать круглое яблоко, разделив его чертой 
пополам. Предложите группам озвучить пути реше-
ния данной проблемы. Один из членов группы бу-
дет фиксировать ответы учащихся. Каждый раз, когда 
одноклассники будут говорить о собственном вкладе  
в решение проблемы (Мы сделаем… Я перестану…), 
он будет ставить галочку на левой стороне яблока. 
Когда одноклассники предложат решить эту пробле-
му за счет кого-то (Руководство района должно… 
Службы должны… Учителя могут…), он будет ставить 
галочку на правой стороне яблока. Попросите под-
считать, на какой стороне яблока больше галочек.  
О чем это говорит? Почему иногда решение пробле-
мы затягивается? Какой посильный вклад может вне-
сти каждый ученик в решение проблемы?

Возможность оценивания

При выполнении задания «Неразбериха» осуще-
ствите диагностическое оценивание с целью пони-
мания учащимися значений ключевых слов урока. 
Попросите их объяснить значение сформулирован-
ных ими определений. Попросите их сравнить и про-
вести самооценивание результатов работы.

При работе учащихся над заданием «Верстка га-
зеты» у учителя имеется возможность организовать 
самооценивание, взаимооценивание и оценивание 
работы групп. Критериями оценивания послужат: 

умение проводить отбор информации и способность 
работать с современными средствами массовой ин-
формации. 

Для оценивания и определения уровня достиже-
ния учебной цели предложите учащимся оценочный 
лист с заданием. 

Подумай 

Ожидаемый ответ: потому что человек - биологи-
ческое существо. Поэтому его действия расценива-
ются как влияние живого организма на другие жи-
вые  организмы

Дополнительные задания

В целях определения уровня достижения учеб-
ной цели предложите учащимся оценочный лист с 
заданием. На листе приводятся примеры влияния 
факторов среды на природные экосистемы. В зада-
чу ученика входит соотнесение примера и фактора 
среды с указанием в таблице его варианта ответа в 
виде знака «».

Примеры влияния факто-
ров среды на природные 
экосистемы

Антро-
поген-
ный 

Абио-
тиче-
ский 

Биоти-
ческий 

Цзя Хаикса и Цзя Вэньци 
за 12 лет посадили свыше 
10000 деревьев 



Лишайник – это живой 
организм, в котором 
сосуществуют гриб и во-
доросль. Гриб всасывает 
воду с минеральными 
веществами, а водоросль 
в процессе фотосинтеза 
образует органические 
вещества.



Хвойное дерево Тсуга ка-
надская растет в лесу при 
полной темноте, когда 
кроны могучих деревьев 
полностью сомкнуты и не 
пропускают свет.



Из-за вырубки деревьев 
сократились тропические 
леса, которые раньше 
покрывали 14 % поверх-
ности Земли. Сейчас они 
покрывают лишь 6 % 
суши.



Споры некоторых микро-
организмов жизнеспо-
собны при температуре 
-200 0С. А бактерии, жи-
вущие в горячих источ-
никах, спокойно размно-
жаются при температуре 
+88 0С.
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Цель обучения

• сравнить естественные и искусственные экосисте-
мы.

Ключевые слова

искусственная экосистема
естественная экосистема
саморегулируемые комплексы

Ресурсы

• Два рисунка или фотографии реки и аквариума.
• Рабочие листы для каждого учащегося с таблицей 

для сравнения экосистем.
• Парные рисунки естественной и искусственной 

экосистем.
• Набор рисунков и фотографий экосистем: пруд, 

озеро, лес, роща, тайга, бухта моря, огород, поле, 
болото, аквариум, тундра, сквер, парк, океан.

6.4 Естественные и искусственные экосистемы

Сведения об уроке
Экосистемы делятся на естественные и искусствен-

ные. К естественным экосистемам относятся лес, оке-
ан, море, болото, тундра. К искусственным экосисте-
мам относятся те уголки живой природы, которые 
создал человек: парк, сквер, огород, поле. Естествен-
ные экосистемы отличаются своим видовым мно-
гообразием и большим количеством организмов. 
Источником энергии здесь является солнечный свет. 
Неорганические вещества находятся в постоянном 
круговороте, так как редуценты, разлагая органику, 
возвращают минеральные вещества в почву. Живые 
организмы в естественной экосистеме выносливы  
и максимально приспособлены жить в суровых при-
родных условиях. Искусственные экосистемы отли-
чаются небольшим количеством видов живых орга-
низмов. Здесь постоянно требуется уход со стороны 
человека, который проявляется в поливе, подкормке 
органическими и минеральными удобрениями, до-
полнительном освещении и отоплении (например,  
в теплице).

Примечания к уроку

Урок основывается на знаниях, полученных уча-
щимися на предыдущих уроках по изучению компо-
нентов экосистем, видов экосистем и факторов сре-
ды

Рыба одна, а дома два

Начните урок с показа учащимся двух рисунков,  
на которых изображены аквариум и река. Рекомен-
дуется проводить это задание в парах, чтобы при 
осмыслении учащиеся могли вступать друг с другом  
в конструктивный диалог. Свяжите данное задание  
с ранее изученным материалом. Спросите учащихся, 
какой вид экосистемы изображен на обоих рисун-

ках? Попросите учащихся в парах назвать продуцен-
тов, консументов и редуцентов в рассматриваемых 
экосистемах. Предложите одному ученику в паре 
описать экосистему реки, а другому – экосистему ак-
вариума. Спросите учащихся, чем речная экосистема 
отличается от экосистемы аквариума? Для этого раз-
дайте учащимся рабочие листы с таблицей, в кото-
рой они запишут свои идеи.

Для более способных учащихся можете включить 
в таблицу параметры сравнения. Например: источ-
ник энергии, разнообразие видов, необходимость  
в дополнительных источниках воды, кислорода, све-
та.

Ответы
Отличие речной экосистемы от экосистемы аква-

риума (пример):

Экосистема реки Экосистема аквариума
Источник энергии – 
Солнце

Дополнительно используется 
искусственное освещение

Разнообразие живых 
организмов

Количество организмов регули-
руется человеком

Естественное тепло Искусственный обогрев воды
Животные дышат ат-
мосферным кислоро-
дом или растворен-
ным в воде

Животные дышат кислородом, 
который искусственно подается 
в воду компрессором

А за лесом поле…

Попросите учащихся представить себя в роли на-
учных консультантов в области лесного и сельского 
хозяйства. Раздайте всем ученикам две карточки зе-
леного и желтого цвета. Используя элементы драмо-
педагогики, подготовьте нескольких учеников для 
участия в сценке. Один ученик будет играть сценари-
ста, а несколько учеников – научных консультантов. 

Учебник: Естественные и искусственные экосистемы, страницы 128–129
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Примерные слова для сценариста: «Добрый день. 
Мне посоветовали вас как высококлассных специ-
алистов в области лесного и сельского хозяйства. 
Я работаю над созданием сценария для фильма  
о природе «А за лесом поле…». Я обратился к вам  
с перечнем фактов, которые необходимо соотнести 
с хвойным лесом и пшеничным полем. Так мне лег-
че будет написать сценарий с научной точки зрения. 
Чтобы ускорить наш процесс, предлагаю всем ре-
бятам нам помочь. Если факт относится к хвойному 
лесу, то предлагаю всем поднять карточку зеленого 
цвета. А если факт относится к пшеничному полю, 
то предлагают поднять карточку желтого цвета.

Итак, факты: 
1) экосистема, созданная природой; 
2) экосистема, созданная человеком;
3) количество живых организмов регулируется 

при родой;
4) количество живых организмов регулируется 

человеком; 
5) саморегулируемая система; 
6) требует постоянного ухода со стороны чело-

века; 
7) используется только солнечный свет; 
8) требуется дополнительное внесение удобре-

ний.
Ответы
Хвойный лес: 1, 3, 5, 7.
Пшеничное поле: 2, 4, 6, 7, 8.

Давай исследуем

Поделите учащихся на пары. Каждой 
паре раздайте два рисунка или фотогра-
фии двух разных экосистем. Рисунки должны 
быть одинакового размера и приклеены друг  
к другу обратной стороной. На одном рисунке 
изображена искусственная экосистема, а на дру-
гом – естественная. Учащиеся в паре садятся ли-
цом к лицу. Оба видят только свою фотографию, 
так как вторая обращена к напарнику. Каждый из 
них в течение одной минуты описывает экоси-

стему. Учащимся, которым тяжело анализировать 
рисунок, можно предоставить в виде подмостков 
критерии: разнообразие видов живых организ-
мов, источник энергии. По завершению описания, 
напарник должен определить, что изображено  
на рисунке и вид экосистемы. Закончив, учащиеся 
показывают друг другу рисунки и сравнивают эко-
системы.

Возможность оценивания

В начале урока идет актуализация знаний по ра-
нее изученным темам при выполнении учащимися 
задания «Рыба одна, а дома два». В этих целях с уча-
щимися организовывается конструктивный диалог  
о том, какой вид экосистемы представлен на фо-
тографиях и почему они так думают. Предложите 
назвать продуцентов, консументов и редуцентов 
данных экосистем. Проведите диагностическое оце-
нивание знаний учащихся по новой теме. Для этого 
используйте рабочие листы с таблицей, где учащи-
еся смогут описать характерные черты экосистемы 
реки и аквариума. Определите учащихся, на кого 
следует обратить особое внимание на уроке. 

При выполнении задания «А за лесом поле…» 
обязательно дайте оценку творческим способно-
стям учащихся, принимающих участие в сценке.  

При устной работе в ходе выполнения задания 
«Ты мне, я тебе» предложите учащимся провести 
взаимооценивание в парах. Для этого совместно  
с учащимися составьте критерии оценивания, так 
как парная работа нацелена прежде всего на итого-
вое сравнение экосистем. 

Дополнительные задания

Предложите учащимся набор рисунков и фо-
тографий экосистем: пруд, озеро, лес, роща, тайга, 
бухта моря, огород, поле, болото, аквариум, тундра, 
сквер, парк, океан. Попросите разделить эти рисун-
ки на две группы: естественные экосистемы и ис-
кусственные. Пусть учащиеся объяснят результаты 
своей работы.
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Цель обучения

• классифицировать организмы по царствам живой 
природы.

Ключевые слова

прокариоты 
протоктисты
грибы 
растения
животные

Ресурсы

Рисунок экосистемы леса.
• Микрофотографии вирусов: СПИДа, гриппа, оспы, 

вируса Эболы, коронавируса, полиомиелита, ви-
руса Зика, папилломы. 

• Микроскопы, постоянные микропрепараты жи-
вых организмов: молочнокислые бактерии, инфу-
зория-туфелька, мицелий гриба, поперечный срез 
листа, муха дрозофила.

• Перчатки, веревка, колба, предметное стекло, по-
кровное стекло, пипетка.

• Распечатанное игровое поле формата А4 для игры 
«Крестики-нолики».

• Распечатанные рабочие листы со схемой для за-
дания «Лабиринт».

• Название царств живой природы в виде табличек.
• Конверты с разрезанной таблицей «Характерные 

особенности царств живой природы» и рисунка-
ми живых организмов.

6.5 Многообразие живых организмов

Сведения об уроке
Живые организмы на Земле делятся на пять 

царств: прокариоты, протоктисты, грибы, расте-
ния и животные. Вирусы не относятся ни к од-
ному царству, так как являются внеклеточной 
формой жизни. У вирусов нет ядра. Говоря о про-
кариотах, следует помнить, что понятие прокариоты  
и эукариоты учащиеся будут изучать в 8-м классе. По-
этому следует обойти термины ядро, оболочка, кле-
точная стенка, эукариоты. Прокариоты будут служить 
только для обозначения царства. При рассмотрении 
прокариотов обратите внимание на то, что это при-
митивные одноклеточные, могут быть подвижными, 
живут повсюду, питаются готовыми органическими 
веществами или путем фотосинтеза (или хемосинте-
за). Особое положение среди прокариотов занима-
ют цианобактерии, которые способны к фотосинтезу.  
В экосистеме являются продуцентами и редуцента-
ми. Протоктисты бывают одноклеточные или коло-
ниальные, напоминают предков растений, грибов 
и животных. К ним относятся водоросли, оомицеты 
(первые грибы), простейшие и слизевики. В экосисте-
ме являются продуцентами, консументами и реду-
центами. Представители царства грибов не способ-
ны к движению и фотосинтезу, питаются готовыми 
органическими веществами. В природе выполняют 
роль разлагателей, или редуцентов. Царство расте-
ний – это многоклеточные организмы, которые полу-
чают нужные органические вещества в процессе фо-
тосинтеза. Они не способны к активному движению. 
Царство животных отличается многоклеточностью, 
способностью к движению и питанием готовыми ор-
ганическими веществами.

Примечания к уроку
Этот урок помогает учащимся структурировать 

живые организмы в пять царств живой природы. Он 
является стартом для изучения в дальнейшем одно-
клеточных и многоклеточных организмов. 

Помощь астронавтам

Предложите учащимся рассмотреть рисунок эко-
системы леса. Для того чтобы учащимся было инте-
ресно, расскажите им предысторию задания. Группа 
астронавтов отправляется на Марс. На новую планету 
они отправляются с банком данных обо всех экоси-
стемах Земли. Банк данных представляет собой фо-
тографии с описанием. Одна из таких фотографий –  
экосистемы леса – требует описания. Попросите на-
звать вид экосистемы. Учащиеся должны перечис-
лить факторы среды, которые воздействуют на жи-
вые организмы в экосистеме леса. Спросите, какие 
компоненты экосистемы представлены на этом ри-
сунке. Попросите назвать живые организмы, кото-
рые являются продуцентами, консументами и реду-
центами в этой экосистеме. Задайте вопрос: знакомы 
ли они с понятием царства живой природы? Предло-
жите учащимся назвать известные им царства живой 
природы. Запишите с левой стороны доски названия 
царств, предложенных учащимися. С правой сторо-
ны доски запишите верные названия царств живой 
природы: прокариоты, протоктисты, грибы, расте-
ния и животные. Сравните названия царств, пред-
ложенные учащимися и учителем. Обсудите, в чем 
учащиеся были правы. Какие организмы, по мнению 
учащихся, относятся к прокариотам и протоктистам? 

Учебник: Многообразие живых организмов, страницы 130–133
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Объясните, что к царству прокариотов относятся 
бактерии, а к царству протоктистов – водоросли, од-
ноклеточные животные (простейшие), слизевики.

Осторожно, вирус!

Покажите учащимся микрофотографии вирусов, 
не говоря, что это такое. Предложите учащимся 
представить, что все они работники «природного» 
следственного комитета. Им в руки попало личное 
дело разыскиваемого преступника, который особо 
опасен на планете Земля. Зачитайте им особые при-
меры преступника: 

• особо опасен;
• размеры микроскопические;
• в световой микроскоп не виден;
• к царствам живой природы не относится;
• клеточное строение отсутствует;
• живет за счет внедрения в клетки чужих орга-

низмов;
• вызывает такие заболевания, как СПИД, оспа, 

грипп Эболы, Зика.
После определения учащимися «преступника» 

предложите записать в рабочую тетрадь краткую ин-
формацию о вирусах.

Давай исследуем

Предложите учащимся ознакомиться с таблицей  
в учебнике «Характерные особенности царств живой 
природы». Обсудите основные отличия представите-
лей пяти царств: в строении тела, способах питания 
и передвижения. Говоря о представителях царств 
живой природы, предложите учащимся исследовать 
готовые микропрепараты живых организмов: мо-
лочнокислых бактерий, инфузории-туфельки, мице-
лия гриба, поперечный срез листа, мухи дрозофилы.  
Попросите зарисовать изображение каждого микро-
препарата и сравнить, определив их общие черты  
и различия.

Определение царств

Обратите внимание учащихся на диаграмму  
в учебнике, где представлены рисунки пяти царств 
живой природы. Зная отличительные особенности 
живых организмов пяти царств, учащиеся определя-
ют по сегментам их названия.

Ответы
Фиолетовый сегмент – прокариоты.
Голубой сегмент – протоктисты.
Красный сегмент – животные. 
Зеленый сегмент – растения. 
Желтый сегмент – грибы.

Подумай 

Ожидаемый ответ: животные являются самым 
многочисленным царством живой природы в связи 
с высоким уровнем их приспособленности к раз-
личным средам обитания, высокой выживаемостью, 
плодовитостью и распространенностью во всех сре-
дах обитания на Земле.

Давай исследуем
Расскажите учащимся о цианобактериях, которые 

живут в воде и получают органические вещества  
за счет фотосинтеза. Обратите внимание учащихся 
на то, что цианобактерии в природе играют роль 
продуцентов. Предложите учащимся составить цепи 
питания, в которых участвуют цианобактерии. По-
могите учащимся собрать образцы воды из водоё-
ма возле школы. Образцы воды учащиеся исследуют 
под микроскопом и определяют живой мир в воде.

Крестики-нолики

Это задание выполняется в парах, соответствен-
но необходимо заранее приготовить игровое поле 
формата А4 для всех учащихся. Объясните учащим-
ся правила игры, по которым каждой паре раздает-
ся лист бумаги с игровым полем. На поле имеется 9 
ячеек, как в игре «Крестики-нолики», знакомой мно-
гим. Все девять ячеек содержат вопросы нескольких 
уровней сложностей: 

• верхние три вопроса проверяют навыки знания 
и понимания: «К какому царству относятся ландыш, 
ковыль, солодка? Какие живые организмы относятся 
к царству животных? Способны ли грибы к активным 
движениям?»;

• средние три вопроса на анализ и синтез: «Жи-
вые организмы какого царства являются многокле-
точными и образуют сами органические вещества? 
Определите царство, если известно, что организмы 
одноклеточные, способны к фотосинтезу и не обра-
зуют колонии. Определите царство, если известно, 
что организмы питаются, как животные, готовыми 
веществами, но при этом неподвижны, как расте-
ния»;

• нижние три вопроса на оценку и суждение: 
«Оцените роль животных в наземных экосистемах? 
Какова роль протоктистов в морской экосистеме? 
Какова роль прокариотов в пресноводных экосисте-
мах?».

Ученики вправе выбрать любой вопрос. При тща-
тельном наблюдении за работой в классе учитель 
может определить глубину понимания новой темы 
учащимися и степень развития учебных навыков. 

Объясните учащимся, что данная игра предпо-
лагает взаимооценку. При возникновении спора  
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о правильности суждения напарника учащиеся впра-
ве обратиться за консультацией к учителю.

Ответы
• К какому царству относятся ландыш, ковыль, со-

лодка? – К царству растений.
• Какие живые организмы относятся к царству 

животных? – Крот, суслик, гадюка.
• Обладают ли активным движением грибы? – 

Нет.
• Живые организмы, какого царства, многокле-

точные и образуют сами органические вещества? – 
Царство растений.

• Определите царство, если известно, что орга-
низмы одноклеточные, способны к фотосинтезу и не 
образуют колонии. – Прокариоты, а именно циано-
бактерии.

• Определите царство, если известно, что орга-
низмы питаются, как животные, готовыми вещества-
ми, но при этом неподвижны, как растения. – Цар-
ство грибов. 

• Оцените роль животных в наземных экосисте-
мах? – Являются консументами, выполняют роль 

живой природы. Подсказками являются характерные 
черты живых организмов. Данное задание можно 
дифференцировать, предоставив более способным 
учащимся перевернутую схему. Это значит, что уча-
щиеся знают только название царств, а уровни от-
личительных признаков они придумывают сами. Для 
эффективности выполнения данного задания проде-
монстрируйте более способным учащимся пример 
составления подобной схемы.

Ответы
Слева направо: прокариоты, протоктисты, живот-

ные, грибы, растения.

опылителей и разносчиков семян. Встречаются сре-
ди них паразиты.

• Какова роль протоктистов в морской экосисте-
ме? – Протоктисты являются звеном в цепи питания 
крупных млекопитающих, так протоктисты являются 
пищей для рачков, а те – для китов. Не будет проток-
тистов – не будет китов.

• Какова роль прокариотов в пресноводных эко-
системах? – Прокариоты в пресноводных экосисте-
мах выполняют роль редуцентов, разлагая отмершие 
водоросли и мертвых животных. Кроме того, прока-
риоты в воде служат пищей для мальков рыб и неко-
торых рачков. Цианобактерии являются фотосинте-
зирующими организмами, а значит, обогащают воду 
кислородом.

Лабиринт

Разделите учащихся на пары. Каждой паре предо-
ставьте рабочий лист с заданием в виде схемы. Уча-
щимся предоставляются подсказки, по которым они 
двигаются от уровня к уровню и определяют царство 

Возможность оценивания
Составляя банк данных параметров лесной экоси-

стемы в задании «Помощь астронавтам» учащиеся 
демонстрируют знания и навыки, полученные в ходе 
изучения таких тем, как «Компоненты экосистем», 
«Виды экосистем», «Факторы среды и их влияние на 
экосистемы». На данном этапе используется элемент 
диагностического оценивания, когда задается во-
прос о царствах живой природы. Это требуется для 
того, чтобы оценить, понимают ли учащиеся значе-
ние термина  «царства», и с какими из них они уже 
знакомы из курса начальной школы. 
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В задании «Осторожно, вирус!» учитель также 
проводит диагностическое оценивание о степени 
осведомленности учащихся о систематическом по-
ложении вируса в живой природе и его строении. 
Учащиеся на основе визуальной информации со-
ставляют для себя портретную характеристику «ге-
роя».

Во время исследования готовых микропрепаратов 
живых организмов следует оценить работу учащихся 
с микроскопом, соблюдения правил техники безо-
пасности и качество оформления результатов рабо-
ты в виде рисунков с подписями. Для этого заранее 
объясните учащимся требования, предъявляемые  
к биологическим рисункам.

В процессе работы над заданием «Определение 
царств» дайте учащимся время на работу с иллюстра-
цией. Обратите внимание на тех учащихся, которые 
испытывают трудности. Предоставьте им подмостки 
в виде названий некоторых животных, изображен-
ных на диаграмме. Предложите учащимся провести 
взаимооценку результатов определения царств жи-
вой природы.

Дифференцированный подход используется при 
оценке уровня достижения учебной цели в зада-
нии «Крестики-нолики». Необходимо следить за 
объективностью определения правильности ответа 
учащихся в паре. Если это невозможно, то по завер-
шении работы вы можете на доске продемонстриро-
вать ответы на все девять вопросов. Данное задание 
предполагает взаимооценку учащихся.

Задание «Лабиринт» требует от учащихся разви-
того логического и критического мышления. Оцени-
вается результат работы по пяти ключевым словам 
в задании, которые должны располагаться в строгой 
последовательности. В этом задании возможно са-
мооценивание, для этого необходимо предоставить 
учащимся правильные ответы в конце работы.

При выполнении дополнительного задания оце-
нивается не только знание учащимися отличи-
тельных характеристик царств живой природы, но  
и умение правильно и четко формулировать вопро-
сы. 

Подумай 

Ожидаемый ответ на рубрику "Подумай". 
Ещё совсем недавно ученые делили все живые ор-

ганизмы на два царства: расте ния и животные, опи-
раясь на наличие у растений процесса фотосинтеза, 
а у животных на способность к движению. Сейчас 
эта классификация дополнена, усовершенствована  
и включает в себя пять царств живой природы на 
основе более детального изучения их отличительных 
признаков.

Дополнительные задания

Хорошей идеей для закрепления нового матери-
ала и развития навыка формулирования вопросов 
будет задание на определение названия царства 
живых организмов. Для этого к доске приглашается 
один ученик,   на голове которого в виде короны на-
звание царства. Сам ученик не знает, какая надпись  
на его голове. Ученик у доски формулирует вопро-
сы, а ученики в классе на них могут отвечать только 
«да» или «нет». Успех в задании зависит от четкости 
и конструктивного подхода в формулировании во-
проса. Например, если это царство растений, то уче-
нику следует задавать подобные вопросы: «Это мно-
гоклеточный организм? Он способен к движению? 
Он питается готовыми органическими веществами?»  
Название царств живой природы можно заменить 
на изображения животных, растений, грибов, бакте-
рий, водорослей. Это расширит кругозор учащихся  
о представителях царств живой природы.

Предложите учащимся задание на сопоставление 
названий царств живой природы и их основных ха-
рактеристик. Для этого разделите класс на несколь-
ко групп. За основу возьмите таблицу «Характерные 
особенности царств живой природы» из учебника. 
Необходимо ксерокопировать таблицу и разрезать 
ее на части. После этого разрезанные части кладутся 
в конверт и предоставляются группе для соотнесе-
ния. К таблице можно добавить рисунки и фотогра-
фии живых организмов.
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Цель обучения

• охарактеризовать одноклеточные и многоклеточ-
ные организмы.

Ключевые слова

одноклеточные организмы
организм 
прокариоты 
протоктисты

Ресурсы

• Сигнальные карты для каждого учащегося одного 
цвета.

• Сигнальные карты двух цветов: зеленый и крас-
ный для каждого учащегося.

• Готовые микропрепараты одноклеточных орга-
низмов, микроскоп.

• Цветные карандаши, бумага формата А3. 

6.6 Одноклеточные организмы и их роль  
в экосистеме

Сведения об уроке
Одноклеточные организмы в природе представ-

лены двумя царствами: прокариоты и протоктисты. 
В экосистемах они являются как редуцентами, так  
и продуцентами и консументами. Они преимуще-
ственно населяют водную среду обитания, хотя бак-
терии можно встретить повсюду. Одноклеточные 
водоросли – это фотосинтезирующие организмы.  
К ним относятся одиночные хламидомонада и хло-
релла, к колониальным – вольвокс. Одноклеточные 
животные иначе называют простейшими. К ним от-
носятся амеба, инфузория-туфелька, эвглена зеленая. 
Все они являются консументами, а эвглена зеленая 
при нехватке пищи может быть еще и продуцентом. 
Так как в остальное время она консумент. Однокле-
точные грибы являются важнейшим компонентом 
природы, так как являются редуцентами. К ним отно-
сятся дрожжи, мукор, пеницилл. Разлагая органику  
до минеральных веществ, они образуют плодород-
ный слой почвы. 

Примечания к уроку

Урок является вторым этапом изучения живых 
организмов. Он позволяет более подробно рассмо-
треть одноклеточные организмы, основываясь на 
зна ниях о царствах живой природы, полученных ра-
нее.

Лови ошибку 

Стартом урока может служить текст, в котором 
учащиеся находят ошибки. Для этого раздайте уча-
щимся сигнальные карты. Каждый раз, когда, по 
мнению учащихся, в тексте есть ошибка, они долж-
ны поднять сигнальную карту и объяснить причину 
такого решения. Нужно учесть, что среди учащихся 

есть визуалы, поэтому данное задание можно со-
провождать красочной презентацией Power Point. 

Далее представлен примерный текст задания:
«Человек является частью природы, а значит, 

частью всех экосистем на планете Земля. Все жи-
вые организмы делятся на одноклеточные и мно-
гоклеточные. Тело одноклеточных состоит из од-
ной клетки. Уровень, на котором рассматриваются 
подобные организмы, называется клеточный, так 
как клетка – это целое тело. Бактерии относятся 
в протоктистам. Прокариоты появились на Земле 
совсем недавно. Все прокариоты способны к фо-
тосинтезу. Цианобактерии являются редуцентами. 
Собака, кашалот, белка являются консументами,  
а подсолнечник, береза и сосна – продуцентами». 

Данное задание позволит перейти к изучению но-
вой темы. Составьте совместно с учащимися словес-
ный портрет одноклеточных организмов.

• Происхождение: древние организмы на Земле.
• Строение тела: одноклеточное.
• Уровень организации: организменный.
• Свойства организма: питание, выделение, дыха-

ние, защита, размножение, движение.
• Размеры тела: от 0,3 мкм до 10 см.
• Царства живой природы: прокариоты, проток-

тисты.
• Компоненты экосистемы: продуценты, редуцен-

ты, консументы.
• Способность к фотосинтезу: имеется у циано-

бактерий и одноклеточных водорослей.
• Среда обитания: большая часть в водной среде, 

некоторые на суше и в живых организмах.
• Представители: хламидомонада, палочка Коха, 

дрожжи.
Ответы
• Человек не является частью всех экосистем  

на планете Земля. 

Учебник: Одноклеточные организмы и их роль в экосистеме, страницы 134–135
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• Уровень организменный. 
• Бактерии относятся к прокариотам. 
• Прокариоты – древние организмы. 
• Не все прокариоты способны к фотосинтезу. 
• Цианобактерии – продуценты. 

Краткая характеристика одноклеточных орга-
низмов

Предложите учащимся заполнить таблицу. Объ-
ясните, что в этой таблице им необходимо указать 
краткую характеристику одноклеточных организмов: 
хлореллы, малярийного плазмодия, хламидомонады, 
мукора и кишечной палочки. В качестве подмостков 
предложите учащимся использовать иллюстрацию 
из учебника. Обратите внимание учащихся на то, 
что способ заполнения таблицы показан на примере 
дрожжей.

Ответы

Одноклеточ-
ный организм

Царство жи-
вой природы

Родство Компонент 
экосистемы

Хлорелла Протоктисты Растения Продуцент 
Малярийный 
плазмодий 

Протоктисты Животные Консумент 

Хламидомо-
нада 

Протоктисты Растения Продуцент 

Мукор Протоктисты Грибы Редуцент 
Кишечная 
палочка

Прокариоты - Редуцент 

Да или нет

Раздайте учащимся по две сигнальные карты – 
красного и зеленого цвета. Предложите учащимся 
определить верные и неверные утверждения, опи-
сывающие одноклеточные организмы. Если утверж-
дение верное, то учащиеся поднимают зеленую кар-
точку, если нет, то красную. Примерный перечень 
утверждений приводится ниже. 

• Дрожжи и мукор являются одноклеточными 
протоктистами.

• Одноклеточные растения относятся к царству 
прокариотов, у которых тело состоит из тканей.

• Амёба, инфузория и малярийный плазмодий от-
носятся к царству животных.

• У прокариотов микроскопические размеры 
тела.

• Хлорелла образует органические вещества  
в процессе фотосинтеза.

• Все одноклеточные в экосистеме играют роль 
редуцентов.

• Одноклеточные живые организмы не видны  
в световой микроскоп.

Да Нет
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *

6 *
7 *

Давай исследуем 

Предложите учащимся исследовать под микро-
скопом готовые микропрепараты одноклеточных 
живых организмов, имеющиеся в школьной лабо-
ратории. Обратите внимание на то, что все одно-
клеточные организмы имеют различную форму и 
цвет тела. Спросите их, от чего зависит зеленый цвет 
у одноклеточных водорослей? После завершения 
исследования попросите учащихся зарисовать рас-
смотренные организмы и определить форму их тела 
(чашеобразная, в виде комочка, веретенообразная, в 
форме туфельки, округлая).

Подумай

Ожидаемый ответ, что вероятно целью исследо-
вания было показать, в чём отличие поведения этих 
организмов в природной среде (когда они находят-
ся внутри сложных структур) по сравнению с лабо-
раторными опытами, где они не разделены между 
собой никакими физическими препятствиями. В дан-
ном эксперименте демонстрируются свойства дви-
жения и раздражимость.

Возможность оценивания

В задании «Лови ошибку» оценить учащихся бу-
дет легко с помощью сигнальных карт, которые они 
будут поднимать всякий раз, когда в тексте задания 
будет встречаться фактическая ошибка. 

При составлении краткой характеристики одно-
клеточных организмов, оцените ответы учащихся на 
высоком уровне, так как здесь учащиеся проявляют 
навыки не только знания и понимания, но и анализа, 
синтеза. 

При определении верных и неверных утвержде-
ний в задании «Да или нет» оцените работу каждого 
учащегося с помощью фишек.

В задании «Давай исследуем» предложите уча-
щимся оценить работу друг друга по следующим 
критериям: рисунок и надписи четкие, оформлены 
карандашом и занимают не менее ¼ страницы в те-
тради; правильно определены формы клетки орга-
низма. 

Дополнительные задания

Предложите учащимся творческое задание по со-
ставлению ориентировки на беглеца. Для этого рас-
скажите историю о том, что с планеты Земля сбежал 
во Вселенную одноклеточный организм. Учащимся 
следует нарисовать его портрет, учитывая знания, 
полученные на уроке. 
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Цель обучения

• охарактеризовать одноклеточные и многоклеточ-
ные организмы. 

Ключевые слова

многоклеточные организмы
грибы
растения
животные 

Ресурсы

• Иллюстрации многоклеточных и одноклеточных 
организмов (для каждого учащегося).

• Микроскопы для трех групп; набо-
ры готовых микропрепаратов протокти-
стов; многоклеточных растений, грибов  
и животных.

• Рабочие листы с «диаграммой Венна» и набором 
слов для сравнения одноклеточных и многокле-
точных организмов.

• Видеоролик о природе Казахстана. 

6.7 Многоклеточные организмы и их роль  
в экосистеме

Сведения об уроке

Многоклеточные организмы в природе в ос-
новном представлены четырьмя царства-
ми: грибы, растения, протоктисты и животные.  
У многоклеточных организмов клетки узкоспеци-
ализированные, то есть выполняют определен-
ную функцию. Они различные по форме, размерам  
и функциям. В организме они образуют ткани, ор-
ганы и системы органов. И многоклеточные и од-
ноклеточные организмы в природе играют важную 
роль, так как входят в цепи питания и являются жи-
выми компонентами экосистем. В экосистемах грибы 
являются редуцентами, растения – продуцентами, 
а животные – консументами. По способу питания 
многоклеточные организмы делятся на две группы. 
Растения в процессе фотосинтеза преобразуют сол-
нечную энергию в энергию химических связей, тем 
самым обеспечивая себя органическими вещества-
ми. Животные и грибы потребляют готовую пищу, 
поедая и разлагая тела других организмов. Благодаря 
способности приспосабливаться к экстремальным 
условиям многоклеточные организмы обитают во 
всех средах обитания – от крайнего севера до засуш-
ливых пустынь. Все эти организмы требуют бережно-
го отношения, так как сохранение биоразнообразия 
на Земле является одной из глобальных проблем че-
ловечества. 

Примечания к уроку

Урок нацелен на сравнение многоклеточных орга-
низмов. Он помогает раскрыть значение многокле-
точных организмов в экосистеме, что является фин-

завершением изучения структуры и компонентов 
экосистем. 

Работа в парах

Начните урок с того, что раздайте всем учащим-
ся изображения одноклеточных и многоклеточных 
живых организмов. Необходимо продумать, чтобы 
количество изображений одноклеточных и мно-
гоклеточных организмов было равным. Эти изо-
бражения лучше повесить на тесьме, чтобы руки  
у учащихся были свободными. После этого попро-
сите учащихся сесть в пары и рассказать друг другу 
кратко все, что они знают об их организмах. К приме-
ру, название царства, каким компонентом экосисте-
мы является, относится к одноклеточным или мно-
гоклеточным организмам. Дайте учащимся время  
на диалог. Попросите учащихся встать и разделить-
ся на две группы по признаку одноклеточных и мно-
гоклеточных организмов. Попросите их назвать эти 
организмы и ответить на вопрос, по какому прин-
ципу организмы делятся на эти группы. После этого 
спросите учащихся, что такое цепи питания, кото-
рые они изучили в начальной школе. Предложите 
учащимся представить себя в роли живых организ-
мов и создать несколько цепей питания. Напомните, 
что цепи питания обычно включают в себя 3–4 орга-
низма. При большем количестве звеньев солнечная 
энергия, преобразованная продуцентами, истоща-
ется и дальше не передается. Обсудите диаграмму 
численного распределения между многоклеточны-
ми организмами. Обратите внимание учащихся на 
многочисленность насекомых, продемонстрировав 
им фотографии или видеоролики, которые доступ-

Учебник: Многоклеточные организмы и их роль в экосистеме, страницы 136–137
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ны в интернете. После этого вместе с учащимися со-
ставьте в рабочей тетради краткую характеристику 
многоклеточных животных.

Соответствие

Предложите учащимся установить соответствие 
между утверждениями и типом организма. Можно 
дифференцировать задание, усложнив его рисунками  
и текстами из литературных произведений. Попроси-
те учащихся распределить между одноклеточными  
и многоклеточными организмами утверждения, ри-
сунки и контексты.

Ответы

Утверждения Однокле-
точные

Многокле-
точные

Клетки образуют ткани, органы 
и системы органов 

Продуценты, консументы, реду-
центы  

Тело организма состоит из од-
ной клетки 

Кишечная палочка, палочка 
Коха 

Имеют тканевый и органный 
уровень 

Протоктисты  +
Мох, папоротник, береза 

Цианобактерии 

Фотосинтез  

Питание готовыми органиче-
скими веществами  

Давай исследуем

Разделите учащихся на группы. Проведите с уча-
щимися инструктаж по технике безопасности при ра-
боте с микроскопом и микропрепаратами. Напомни-
те об этапах работы с микроскопом. Каждой группе 
выдайте набор готовых микропрепаратов однокле-
точных и многоклеточных организмов. Попросите 
рассмотреть и сравнить микропрепараты родствен-
ных организмов: одного из одноклеточных растений 
(хламидомонада,) и одного из многоклеточных рас-
тений (срез листа липы). Попросите учащихся устно 
сделать выводы о сходстве и отличиях исследован-
ных организмов.

Сравнение одноклеточных и 
многоклеточных организмов

Предложите учащимся рабочие листы с диаграм-
мой Венна. В рабочих листах учащиеся сравнят од-

ноклеточные и многоклеточные организмы. В каче-
стве подмостков предложите учащимся набор слов  
и выражений: растения, животные, грибы, прока-
риоты, протоктисты, продуценты, редуценты, кон-
сументы, фотосинтез, тело из одной клетки, клетки 
образуют ткани и органы, молекулярный уровень, 
клеточный уровень, тканевый уровень, организмен-
ный уровень, компонент экосистемы. Более способ-
ным учащимся можно предложить выполнить зада-
ние самостоятельно без использования подмостков.

Возможность оценивания

В задании "Работа в парах" оцените предвари-
тельные знания учащихся, которые были ими ранее 
изучены в разрезе тем «Компоненты экосистемы  
и круговорот» и «Многообразие живых организмов». 

Задание «Соответствие» позволит оценить уро-
вень развития навыка анализа при сравнении одно-
клеточных и многоклеточных живых организмов.

Развитие исследовательских навыков у учащихся 
можно оценить в процессе работы учащихся над за-
данием «Давай исследуем». В нем они будут форму-
лировать вопрос исследования и гипотезу, составят 
план, представят результаты, сделают вывод и об-
суждение.

При заполнении диаграммы Венна в задании 
«Сравнение одноклеточных и многоклеточных орга-
низмов» результаты будут оценены по информации, 
представленной учащимися.

Дополнительные задания

С целью дифференциации процесса обучения 
разделите учащихся на четыре группы: актеры, ху-
дожники, инженеры и программисты. Объясни-
те учащимся, что каждая группа должна рассмо-
треть со своей позиции определенный видеоролик  
для его обсуждения после просмотра. Предложи-
те учащимся небольшой фрагмент видеофильма  
о природе Казахстана. При подборе видеоролика  
обратите внимание на то, чтобы в нем рассказыва-
лось о многоклеточных живых организмах. Виде-
оролик следует подобрать по продолжительности  
не более 2–3 минут. Посмотрев видеоролик, попро-
сите учащихся обсудить в группах и назвать три при-
чины, по которым им интересно наблюдать за этими 
организмами в природе. 
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Цель обучения

• объяснить значение Красной книги РК.

Ключевые слова

Красная книга
редкие организмы
исчезающие организмы
охрана природы

Ресурсы

• Красная книга Республики Казахстан и Закон «Об 
охране окружающей среды» Республики Казах-
стан.

• Фотографии или видеоролик об организмах, за-
несенных в Красную книгу Республики Казахстан.

• Бейджи для каждого ученика с указанием имен  
и места работы («секретная научная лаборато-
рия»).

• Карточки для каждого ученика с названием жи-
вых организмов (продуцентов, консументов, ре-
дуцентов).

• Фотографии и ресурсы с информацией о туран-
ском тигре, красном волке, благородном олене.

• Фотографии или видео об особо охраняемых при-
родных территориях местного региона. 

6.8 Красная книга Республики Казахстан

Сведения об уроке

Первая Красная книга Международного союза ох-
раны природы была создана в 1963 году. В Республике 
Казахстан она существует с 1978 года, издавалась не-
сколько раз. В Красной книге содержится список гри-
бов, растений и животных, которые имеют разные ста-
тусы: исчезающие, катастрофически сокращающиеся, 
редкие, неопределенные и восстановленные. Список 
исчезнувших видов организмов с лица Земли иногда 
называют Черной книгой, хотя подобного издания нет. 
В каждой стране, а иногда и регионе существует своя 
Красная книга. Организмы, входящие в Красную книгу, 
находятся под охраной государства. В этих целях соз-
даны национальные парки, заповедники, заказники. 
Здесь запрещена охота, рыбалка, выпас скота, сено-
кошение, сбор трав и ягод. Нанесение урона природе  
в Казахстане преследуется по закону.

Примечания к уроку

Определив значение Красной книги РК, учащиеся 
в последующем смогут объяснить последствия эко-
логических проблем Казахстана и своей местности.

Связь двух книг

Начните урок с того, что покажите учащимся две 
книги: Закон РК  «Об охране окружающей среды»  
и Красную книгу РК. Спросите, каким образом эти две 
книги связаны между собой. Обратите внимание, что 
в Красной книге указан перечень грибов, растений 
и животных, которые охраняются Законом РК «Об 
охране окружающей среды». Предложите учащимся 

подумать, почему эти организмы охраняются Зако-
ном. Для этого продемонстрируйте фотографии или  
видеоролик об организмах, занесенных в Красную 
книгу Республики Казахстан. Обратите внимание  
на животных, навсегда исчезнувших с лица Земли:  
туранский тигр, красный волк, тугайный благород-
ный олень. Предложите учащимся определить, какой 
документ, на их взгляд, является наиболее значимым 
для жителей Казахстана: Закон РК «Об охране окру-
жающей среды» или Красная книга РК. А какая книга 
наиболее важна для живых организмов?

Машина времени

Предложите учащимся представить, что все они 
сотрудники секретной научной лаборатории. Для 
вхождения в образ всем учащимся следует раздать 
бейджи с указанием имен и места работы учащих-
ся. Разделите учащихся на три группы и выдайте 
конверты с секретным заданием. Оно состоит из 
того, что учащимся следует совершить виртуальное 
перемещение на машине времени на 100 лет назад  
и определить причины сокращения и возможные 
пути спасения ныне уже вымерших животных Казах-
стана. Первая группа собирает информацию о ту-
ранском тигре, вторая группа о красном волке, а тре-
тья группа о благородном олене. Все группы также 
должны составить план экспедиции. Предоставьте 
учащимся фотографии и описания данных животных 
в виде раздаточного материала. По окончании пред-
ложите презентовать свой результат работы. Объяс-

Учебник: Красная книга Республики Казахстан, страницы 138–139
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ните учащимся, что список всех исчезнувших орга-
низмов можно назвать Черной книгой Казахстана.

Давай исследуем

Обсудите с учащимися цель создания на террито-
рии Казахстана национальных парков, заповедников 
и заказников. Продемонстрируйте им видео об особо 
охраняемых природных территориях вашего региона. 
Предложите учащимся назвать причины сокращения 
животных и растений своего региона, занесенных  
в Красную книгу Казахстана. Выясните, каким образом 
они охраняются. Попросите детей  подумать, что они 
могут сделать для сохранения вымирающих видов.  
После этого предложите учащимся создать брошюру  
для туристов, в котором следует отразить правила 
поведения в природе. Обсудите с учащимися кри-
терии оценивания, содержания и оформления бро-
шюр. По завершении создания брошюр организуйте 
в классе их выставку.

Цыплят по осени считают

Предложите учащимся задачу, решив которую, 
они смогут понять уязвимость живых организмов  
в природе. Рекомендуется организовать учащихся  
в группы.

Задача: «На территории болот гнездилось каж-
дый год около 600 пар редких журавлей, занесенных 
в Красную книгу. После пожара большая часть тер-
ритории гнездования была уничтожена. Одна треть 
редких журавлей погибла в огне. Рассчитайте, сколь-
ко пар журавлей сможет дать потомство на следу-
ющий год. Сколько птенцов при этом появится на 
свет? А сколько могло появиться на свет у погибших 
птиц? Если учесть, что одна пара журавлей отклады-
вает весной в среднем два яйца». 

После презентации результатов решения попро-
сите учащихся назвать фактор среды, влияющий на 
сокращение численности журавлей в данной экоси-
стеме. Предложите учащимся высказать идеи о ме-
рах сохранения журавлей, гнездящихся на террито-
рии Казахстана.

Ответы
Погибло 200 пар. Дать потомство на следую-

щий год сможет 400 журавлей, при этом появится  
800 птенцов. У погибших могло появиться на свет  
400 птенцов.

Фактор среды: антропогенный или абиотический.

Возможность оценивания

Задание «Связь двух книг» позволит оценить 
предварительные знания учащихся о Красной книге 
Казахстана и Законе Республики Казахстан «Об охра-
не окружающей среды». Находя взаимосвязь между 
этими книгами и демонстрируя критическое мыш-
ление, учащиеся покажут уровень развития учебных 
навыков: анализа и синтеза. 

Работая над поиском информации об исчезнувших 
животных в задании «Машина времени», учащиеся 
продемонстрируют уровень информационно-комму-
никативной компетенции. Оценить учащихся в задании 
возможно посредством разработанного содержания  
и оформления брошюры для туристов. Для более эф-
фективного выполнения задания предварительно об-
судите с учащимися критерии оценивания.

Решение задачи в задании «Цыплят по осени счи-
тают» оценивается не только по результатам мате-
матических вычислений, но и по анализу проблемы 
сокращения редких журавлей в экосистеме. 

Подумай

Ожидаемый ответ: вымершие живые организмы 
вошли в Черную книгу, которая является частью 
Красной книги

Дополнительные задания

Предложите учащимся рассказать о значении 
Красной книги, с точки зрения историка, биолога  
и эколога. Оцените идеи учащихся и уровень дости-
жения целей урока.
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Цель обучения

• определить экологические проблемы РК

Ключевые слова

экологическая проблема
природные стихии
хозяйственная деятельность
экологическая катастрофа

Ресурсы

• Набор рисунков (фотографий) с изображением 
экологических проблем Республики Казахстан: 
наводнение, лесной пожар, землетрясение, 
сель, загрязнение воды, загрязнение воздуха, 
загрязнение почвы, редкие и исчезающие виды 
растений и животных.

• Распечатанные таблицы для задания «Человек 
или природа».

• Фотография юрты на фоне гор.
• Рабочие листы для задания «Давай исследуем».
• Официальные данные среднего потребления 

воды гражданами Казахстана, которые доступны  
в интернете по национальной программе  
«Ак булак».

• Видеоролик об Аральском море.
• Фотографии Семипалатинского ядерного 

полигона.
• Видеофильм о Семипалатинском ядерном 

полигоне.
• Литровый мерный стакан и 7 пластиковых 

стаканов для 4 групп.
• Карточки с надписями: благоустроенная квартира 

крупного города; особняк в районном центре  
с водопроводом во дворе; небольшой дом в 
ауле, где есть колодец в конце улицы; юрта на 
жайляу.

6.9 Экологические проблемы Республики Казахстан

Сведения об уроке
Экологические проблемы – это изменения, кото-

рые происходят в природных экосистемах под воз-
действием абиотических и антропогенных факторов. 
Если изменения обратимы, то экологи это называют 
проблемой. В случае необратимости, когда наруше-
ны все взаимоотношения в экосистеме, это называ-
ется экологической катастрофой. Примерами эколо-
гических проблем Республики Казахстан по причине 
стихийных бедствий являются наводнения, природ-
ные пожары, землетрясения, сели. Экологическими 
проблемами по вине неразумной хозяйственной 
деятельности человека являются загрязнение воды, 
воздуха, почвы и сокращение численности живых 
организмов. Есть еще ряд проблем, о которых вы 
узнаете в старших классах. Традиции и обычаи ка-
захского народа по сохранению природы являются 
национальным примером для недопущения эколо-
гических проблем на территории Казахстана. 

Важен вклад каждого гражданина Казахстана 
в решении экологических проблем. Примером тому 
служит Олжас Сулейменов, активист международ-
ного движения «Невада – Семипалатинск», который 
способствовал закрытию Семипалатинского ядерно-
го полигона. Радиоактивное загрязнение экосистем  
вследствие ядерных испытаний является экологиче-
ской катастрофой Казахстана. Еще одним примером 
нерационального использования природных ресур-
сов является высохшее Аральское море. В прошлом 

веке на орошение хлопковых полей была перена-
правлена вода из рек Сырдарья и Амударья, которые 
питают Аральское море. В связи с тем, что Аральское 
море является соленым озером, его обезвоживание 
привело к экологической катастрофе. Сокращение 
среды обитания привело к исчезновению редких 
видов живых организмов и нанесло урон здоровью 
населения Приаралья. 

Примечания к уроку

Этот урок помогает учащимся узнать об экологи-
ческих проблемах Республики Казахстан. Он являет-
ся стартом для исследования экологических проблем 
своего региона.

Раздели рисунки

Начните урок с того, что раздайте учащимся набор 
рисунков (фотографий) с изображением экологиче-
ских проблем Республики Казахстан: наводнение, 
лесные пожары, землетрясение, сель, загрязнение 
воды, загрязнение воздуха, загрязнение почвы, со-
кращение численности живых организмов. Для вы-
полнения задания организуйте работу в группах. 
Каждой группе предложите разделить изображения  
на две части по их усмотрению. Предоставьте время 
на выполнение задания. По завершении спросите: 

Учебник: Экологические проблемы Республики Казахстан, страницы 140–143
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«По какому принципу они разделили изображения? 
Что автор изображений хотел проиллюстрировать? 
Что отображено на рисунках?».

После этого объясните учащимся, что экологиче-
ские проблемы Казахстана вызваны двумя причина-
ми: нерациональной хозяйственной деятельностью 
человека и природными стихиями. Обратите внима-
ние учащихся на таблицу в книге, где данная инфор-
мация представлена в краткой форме. Попросите 
сделать записи таблицы в тетради.

Человек или природа

Предложите учащимся определить причину эко-
логических проблем Казахстана. Для этого предо-
ставьте учащимся распечатанные таблицы, где они 
соотнесут примеры проблем с причинами их воз-
никновения.

Примеры экологических проблем Ка-
захстана

Причины 
экологических 
проблем
Чело-
век

При-
рода

1 Вырубка черного саксаула лишает 
верблюдов пищи

2 Сель в горах Алматы уничтожила 
более 1000 вековых деревьев

3 Загрязнение воды ртутью в реке 
Нура привело к гибели рыбы

4 Лесной пожар в Павлодарской об-
ласти уничтожил гнезда филинов

5 Землетрясение на станции Луговое 
уничтожило дома людей

6 Браконьерство является угрозой для 
сайгаков Казахстана

Учащимся, затрудняющимся в выполнении зада-
ния, предоставьте частично заполненную таблицу.

Ответы

Причины экологических проблем
Антропогенный фактор Природный фактор

1 +
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +

Подумай...

Продемонстрируйте учащимся фотографию юрты 
на фоне гор, стоящую поодаль от реки. Для этого 
можно использовать иллюстрацию учебника. Рас-
скажите учащимся о традициях и обычаях казахов  
в сохранении природы. Обсудите обустройство аула, 
расположение юрт, отношение к животному и рас-
тительному миру. Спросите, почему кочевники с 

детства прививали бережное отношение к природе? 
Попросите учащихся разработать правила сохра-
нения природы для городских жителей Казахстана, 
основанных на традициях предков. В целях диффе-
ренциации попросите это сделать с точки зрения 
медицины, экологии и географии. Это задание мож-
но дополнить созданием плана собственного аула в 
разных природных условиях Казахстана.

Решение экологических проблем

Объясните учащимся, что наиболее значимыми 
экологическими проблемами Казахстана являются за-
грязнение воды, почвы, воздуха, а также сокращение 
численности (биоразнообразия) живых организмов. 
Предложите им составить в тетради схему, где будут 
отражены проблемы и причины. После этого предло-
жите учащимся подумать и определить экологические 
проблемы своего региона и семьи. Для этого учащие-
ся заполняют в рабочей тетради таблицу:

Экологи-
ческая  
проблема

Причины Пути ре-
шения

Республика 
Казахстан
Мой родной 
край 
Моя семья

Обсудите с учащимися результаты работы. Попро-
сите внести в графу «Пути решения» идеи собствен-
ного вклада в решение проблем.

Давай исследуем

Предложите учащимся исследовать расход воды 
своей семьей. Если это сделать невозможно, то по-
просите рассчитать количество потребляемой воды 
вашего класса. Предоставьте для заполнения уча-
щимся рабочие листы с таблицей:

Расход воды Литров  
в день

Частота  
использова-
ния

Общее 
количество 
литров

Личная 
гигиена 
Туалет 
Мытье по-
суды 
Стирка 
белья 
Уборка дома 
и двора
Полив 
Приготовле-
ние еды
Всего

Так как с подобным заданием учащиеся сталкива-
ются впервые, то предложите им для примера рабо-
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чий лист, заполненный вами собственноручно. По-
кажите, каким образом следует производить расчеты  
и в какую графу их необходимо вписать.

После выполнения задания предложите учащимся 
обменяться результатами исследования. Для визуа-
лизирования процесса допускается запись количе-
ства потребляемой воды на доске, чтобы высчитать 
среднее потребление класса. Данное исследование 
предполагает примерные ответы учащихся, но все 
же эффективность задания заключается в форму-
лировании выводов о возможных путях снижения 
объема потребления воды. Для сравнения учащимся 
можно предоставить официальные данные среднего 
потребления воды гражданами Казахстана, которые 
доступны в интернете по национальной программе 
«Ак булак».

Проблема, причины, последствия

Объясните учащимся, что одной из экологических 
катастроф Республики Казахстан является высыхание 
Аральского моря. Продемонстрируйте учащимся ви-
деоролик об аральской трагедии, который доступен  
в интернете. Используйте для демонстрации хроно-
логии событий иллюстрацию в учебнике, где пока-
зано сокращение моря с 1977 по 2014 год. Предло-
жите учащимся на основе таблицы установить, что 
является причиной высыхания Арала, последствиями  
и идеями его восстановления. По завершении рабо-
ты предложите сделать записи в тетрадь, где учащи-
еся укажут проблему, причины, последствия и идеи 
восстановления. Спросите учащихся об имеющихся  
у них идеях по восстановлению Аральского моря. 
Обсудите эти идеи, возможно, многие будут реали-
стичными и реализуемыми.

Ответы

Причины •	 Реки Сырдарья и Амударья, пита-
ющие Арал, были направлены на 
орошение хлопковых полей.

Последствия
•	 Изменение климата, рост числа 

опасных заболеваний у людей, со-
кращение живых организмов. 

Идеи его вос-
становления •	 Контроль над расходом воды  

в реках Сырдарья и Амударья. 

Не допустим катастрофы

Расскажите учащимся о том, что с 1949 года ров-
но 40 лет на территории Семипалатинского испыта-
тельного полигона проводились ядерные испытания.  
За это время людьми было произведено 456 ядерных 
взрывов. Объясните, что радиация – это невидимое 
излучение, проникающее и поражающее весь ор-
ганизм. Она способна накапливаться в почве, воде 
и живых организмах. Обратите внимание на то, что 

ядерные взрывы навсегда уничтожили целые эко-
системы. А люди, проживающие на прилегающей  
к полигону территории, получили серьезные заболе-
вания. Продемонстрируйте фотографии Семилатин-
ского полигона и последствия ядерных испытаний. 
Из этических соображений избегайте фотографий, 
которые нанесут урон детской психике учащихся. 
Продемонстрируйте небольшой видеофрагмент 
фильма о Семипалатинском полигоне. После этого, 
разделите учащихся на несколько групп. Предложи-
те учащимся представить себя в роли иллюстрато-
ров общественного движения по проблемам ради-
оактивного загрязнения Земли. Попросите каждую 
группу создать постер, содержание которого смогло 
призвать человечество к недопущению трагедии, 
подобной Семипалатинскому полигону.

Возможность оценивания

В задании «Раздели рисунок» будет проведено 
диагностическое оценивание учащихся. Разделив 
рисунки на две группы, дети будут объяснять прин-
цип их разделения. В ходе беседы учащиеся проде-
монстрируют навыки знания, понимания и анализа. 
Отметьте правильные ответы учащихся, объясните,  
в чем они ошиблись. Не сравнивая результаты рабо-
ты групп, сделайте общий вывод о знаниях учащихся 
по данной теме.

В задании «Человек или природа» оценивание бу-
дет проводиться путем сравнения ответов учащихся 
с образцом, приведенным в руководстве на страни-
це 139. 

В задании «Следуйте за кочевниками» вы сможе-
те оценить знания учащихся, полученные на уроках 
истории Казахстана, казахской литературы и есте-
ствознания в начальной школе. Данное задание 
предполагает оценку разработанных учащимися 
правил бережного отношения к природе жителей 
городской местности. Дифференцированный подход 
позволит оценить умение делать умозаключения на 
основе фактов и событий.

Задание «Решение экологических проблем» будет 
оценено с помощью рабочих листов, в которых уча-
щиеся отразят экологические проблемы, их причины  
и пути решения. При оценивании обратите внимание 
на наличие указания собственного вклада учащихся 
в графе «Пути решения».

В задании «Давай исследуем» оценивание будет 
осуществляться с помощью рабочих листов. 

Задание «Проблема, причины, последствия» будет 
оценено с помощью соотнесения в таблицу причин, 
последствий и идей по восстановлению Аральского 
моря с правильными ответами.

Оценить творческие способности учащихся по-
зволит задание «Не допустим катастрофы», которое 
предполагает создание учащимися постеров, кото-
рые раскрывают проблемы Семипалатинского ядер-
ного полигона. 
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Дополнительное задание будет оцениваться  
по результатам групповой работы в ходе распреде-
ления запасов воды на нужды четырех семей, про-
живающих в разных условиях. 

Дополнительные задания

Разделите учащихся на четыре группы. Для этого 
используйте карточки с надписями:

• благоустроенная квартира в крупном городе;
• особняк в районном центре с водопроводом во 

дворе;
• небольшой дом в ауле, где есть колодец в конце 

улицы;
• юрта на жайляу.
Попросите учащихся представить, что вся вода, 

которая находится в литровом мерном стакане, – это 
запас воды для их семьи. Этот запас в среднем тра-
тится их семьей в день. 

После этого предложите учащимся сделать  
на семи стаканах следующие надписи: личная гигие-

на, туалет, мытье посуды, стирка, уборка, полив, при-
готовление еды. 

Попросите учащихся обсудить в группах средний 
расход воды семьей, которую они представляют. 
Для повышения эффективности задания предложи-
те сделать на стаканах равные метки, определяю-
щие уровень воды. Предоставьте учащимся время 
на обсуждение.

После этого предложите учащимся разлить по 
стаканам воду в том объеме, который, по их мне-
нию, затрачивается семьей. Спросите учащихся, 
почему количество требуемой воды в городской  
и сельской местности не равнозначен? Похожи ли 
результаты четырех групп. Какая семья потребляет, 
по их мнению, наименьшее количество воды, а ка-
кая наибольшее? Почему? 

Какие советы можно дать этим семьям по эконо-
мии воды? А как ваша семья экономит воду?

После этого составьте совместно с учащимися 
правила экономии воды для каждой семьи, или се-
мьи, проживающей в условиях, похожих на условия 
жизни учащихся.
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Цель обучения

• исследовать экологические проблемы родного 
края.

Ключевые слова

местные экологические проблемы
причины экологических проблем
эколог
степень озеленения

Ресурсы

• рабочие листы для задания «Решение 
экологических проблем»;

• постеры для задания «Самый-самый»;
• распечатанные анкеты для каждого ученика 

«Анкеты потребителя»;
• на одну группу: песок, хлопчатобумажная ткань, 

активированный уголь и две пластиковые 
бутылки объемом 2 литра, ножницы;

• таблицы для задания «Юный эколог»;
• распечатанная шкала степени озеленения  

для каждой пары учащихся;
• на одну группу: 2 мерных стакана 100 мл, 

лопаточка, рН-метр, дистиллированная вода  
400 мл, образцы почвы, перчатки, весы.

6.10 Экологические проблемы родного края

Сведения об уроке 
Экологические проблемы родного края склады-

ваются из местных экологических проблем. К мест-
ным экологическим проблемам зачастую относятся 
загрязнение воды, воздуха, почвы; сокращение био-
разнообразия, браконьерство, вырубка деревьев, 
эрозия почвы и другие. Необходимо четкое опре-
деление учащимися самой проблемы, причин ее 
возникновения и путей решения. Пути решения 
должны быть эффективными, реалистичными и ма-
лозатратными. Здесь важно понимание учащимися 
собственного участия и вклада в решение экологи-
ческих проблем своего родного края. Зачастую ре-
шение экологических проблем не под силу школьни-
кам, но имеется возможность снижения воздействия  
на окружающую среду и минимизации усугубления 
накопившихся экологических проблем. Исследова-
ния этих проблем позволяет определить качествен-
ное и количественное состояние окружающей сре-
ды, а также сформулировать идеи по их устранению. 
Данные задачи лежат в основе профессиональной 
деятельности экологов, которые ежедневно прово-
дят мониторинг состояния атмосферного воздуха, 
качества питьевой воды и загрязнения почвы.

Примечания к уроку

Урок является логическим продолжением преды-
дущей темы по изучению экологических проблем 
Республики Казахстан. Он ориентирует учащихся 

на решение экологических проблем на локальном 
уровне.

Решение экологических проблем

Предложите учащимся рабочий лист с таблицей 
для индивидуальной работы. Объясните, что в табли-
це им необходимо рассмотреть и отметить те эколо-
гические проблемы, которые имеются в их регионе. 
Для тех проблем, которые, по мнению учащихся, 
отсутствуют в их местности, не следует указывать  
в таблице последствия для семьи и их решение. В ка-
честве проблем рассматриваются: загрязнение воды 
и почвы, исчезновение редких видов растений и жи-
вотных, нехватка питьевой воды, стихийные свалки, 
опустынивание земель, загрязнение воздуха, резкое 
сокращение численности живых организмов.

По завершении задания предложите учащимся  
в парах поделиться информацией. Попросите уча-
щихся озвучить идеи, запишите их на доску. После 
этого предложите учащимся назвать самые интерес-
ные идеи решения экологических проблем. Обсу-
дите реалистичность идей. Разделите идеи решения 
проблем на две группы: собственный вклад и вклад 
окружающих. Объясните, что, думая о проблеме, 
учащимся следует думать о возможности собствен-
ного вклада в ее решение. Попросите пересмотреть 
идеи, включив в их решение собственный вклад.

Подумай 

Учебник: Экологические проблемы родного края, страницы 144–147
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Ожидаемый ответ, что самым чистым городом по 
итогам 2016 года в Казахстане признан Костанай, так 
как здесь очень чистый атмосферный воздух. Другие 
города Казахстана не имеют статуса «Са мый чистый 
город» из-за большого количества загрязняющих ве-
ществ в воздухе.  Жители могут улучшить качество 
воздуха в своих городах, если пересядут на велоси-
педы.

Анкета потребителя

Предложите учащимся заполнить «Анкету потре-
бителя». Данное задание позволяет учащимся про-
анализировать свое отношение к потреблению при-
родных ресурсов. Данное задание предоставляется 
учащимся в виде рабочих листов и выполняется ин-
дивидуально. Предложите учащимся примерный пе-
речень утверждений, которые они подтвердят или 
опровергнут. 

• Я добираюсь в школу пешком.
• Моя семья экономит электроэнергию, воду  

и тепло.
• Моя семья использует вместо пластиковых паке-

тов бумажные или тряпичные сумки.
• Дома мы используем энергосберегающие лам-

пы.
• В доме установлены солнечные батареи.
• Мы сдаем бумагу в пункты сбора макулатуры.
• Мы часто используем ручную стирку для эконо-

мии электричества.
• Сломанную бытовую технику мы относим в ре-

монт и используем вновь.
• Уходя из дома, мы выключаем все электропри-

боры.
Попросите учащихся подсчитать количество поло-

жительных ответов и определить свой уровень по-
требления природных ресурсов.

После подсчетов положительных ответов, попро-
сите учащихся определить их уровень потребления:

«Бережный» – 8–9 баллов.
Вы и ваша семья - пример для подражания, объ-

ясните другим простые шаги по бережному отноше-
нию к природе.

«Равнодушный» – 7–5 баллов.
Вам необходимо задуматься о том, что природные 

ресурсы истощаются. Следует изменить свое отно-
шение к природе и стать бережливее.

«Расточительный» – 1–4 балла.
Для ваших потребностей нужны две планеты Зем-

ля. Следует остановиться и жить по-новому.
Предложите учащимся разделиться по группам в 

зависимости от результатов анкеты. Попросите их 
совместно обдумать план действий по снижению 
своего потребления и презентовать идеи. Обсудите 
результаты.

Давай исследуем

Предложите учащимся создать фильтр для 
очистки воды своими руками. Это задание име-
ет практическое значение, так как поможет уча-
щимся в будущем справиться с проблемой за-
грязнения питьевой воды. Кроме того, данная 
модель фильтра для воды лежит в основе филь-
тров от различных производителей, используемых  
в быту. Разделите учащихся на несколько групп. Раз-
дайте каждой группе необходимые материалы. Для 
этого понадобится: песок, хлопчатобумажная ткань, 
активированный уголь и две пластиковые бутылки 
объемом 2 литра, ножницы. Прежде чем учащие-
ся начнут создавать фильтр, продемонстрируйте им 
весь процесс создания и затем дайте четкие инструк-
ции, перечисленные ниже.

• Отрежьте у одной бутылки горлышко, а у другой 
- дно. 

• Бутылку с отрезанным дном переверните  
и установите на бутылку с отрезанным горлышком 
так, как показано на рис.136 в учебнике.

• Уложите на дно перевернутой бутылки с отре-
занным горлышком ткань.

• Поверх ткани насыпьте слой в 5 см измельчен-
ного активированного угля.

• На активированный уголь уложите снова ткань.
• Поверх ткани насыпьте слой песка около 5 см. 
• Пропустив воду через этот фильтр, ее следует 

прокипятить в течение 10 минут.
Объясните учащимся, что такую воду пить можно 

только после кипячения и в ситуации, когда нет до-
ступа к чистой питьевой воде.

Юный эколог

Покажите учащимся фотографии или небольшой 
видеоролик о работе экологов. Продемонстрируйте, 
как экологи делают забор воды, воздуха, почвы; ведут 
наблюдения за животными и охраняют живые орга-
низмы от негативного антропогенного воздействия. 
После этого предложите им выступить в роли юных 
экологов. Для этого раздайте им рабочие листы, в ко-
торых находится таблица с результатами проб воды  
с оценкой соответствия её гигиеническим нормам. 
Основываясь на результатах анализа, попросите 
учащихся сделать вывод о качестве воды. Им следу-
ет в последней графе указать: соответствует или не 
соответствует содержание алюминия, молибдена, 
свинца, стронция и нитратов гигиеническим нормам.

Ответы

Компоненты Результат 
анализа

Норма (не 
более)

Соответству-
ет/не соот-
ветствует

Алюминий 0,4 0,5 Да
Молибден 0,21 0,25 Да 
Свинец 0,02 0,03 Да 
Стронций 6,59 7,0 Да 
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Компоненты Результат 
анализа

Норма (не 
более)

Соответству-
ет/не соот-
ветствует

Нитраты 46,0 45,0 Нет 

Давай исследуем

Предложите учащимся в ходе наблюдения опре-
делить самый чистый кабинет в школе, самое уют-
ное место для отдыха на пришкольной территории, 
самый зеленый участок в городе/селе. Обсудите  
с учащимися, какое значение данные объекты имеют 
в их жизни. Как можно улучшить экологическое со-
стояние школьных кабинетов, пришкольного участка 
и городской/сельской среды. Предложите учащимся 
в группах создать постер «Школа/город/село буду-
щего» и оценить результаты работы. Для оценивания 
предложите учащимся следующие примеры крите-
риев: применено озеленение объекта, имеются зоны 
отдыха, использование альтернативных источников 
энергии.

Подумай...

При обсуждении рубрики «Подумай» поговорите 
с учащимися о том, почему в народе говорят, что чи-
сто на улицах и в доме у того, кто соблюдает чистоту, 
а не у того, кто постоянно убирает мусор? Предло-
жите учащимся создать экологическую рекламу. Для 
этого разделите учащихся на три группы, каждая из 
которых разрабатывает сценарий рекламного видео-
ролика и презентует свою работу. Для оценивания, 
предложите учащимся использовать следующие 
критерии: реклама понятна людям разного возраста, 
раскрывает экологические проблемы родного края, 
призывает к снижению антропогенного влияния на 
окружающую среду.

Давай исследуем

Расскажите учащимся о роли зеленых растений  
в улучшении состояния атмосферного воздуха. По-
сле этого предложите им провести оценку степени 
озеленения школы/дома/улицы. Для этого нужно 
разделить площадь, засаженную деревьями и ку-
старниками, на количество человек. Прежде чем они 
проведут это исследование, предложите им пример 
расчета. Например, площадь пришкольной террито-
рии равна 1000 квадратным метрам. В школе обуча-
ется 400 человек и в ней работает 100 человек. По-
ловину пришкольной территории занимает здание. 
На 500 квадратных метрах находятся зеленые наса-
ждения. Соответственно, необходимо 500 квадрат-
ных метра засаженной растениями территории раз-
делить на 500 человек. Получается цифра 1. Отсюда 
следует, что на одного члена школьного сообщества 
приходится в среднем один квадратный метр зеле-

ных насаждений. После этого предложите учащимся 
оценить степень озеленения пришкольной террито-
рии на основе шкалы:
Площадь зеленых насажде-
ний м2/чел. Степень озеленения

1–10 Очень слабая
11–20 Слабая
21–30 Средняя
31–50 Сильная

Таким образом, получается, что, если на одно-
го жителя школьного сообщества приходится один 
квадратный метр зеленых насаждений, то это очень 
слабая степень озеленения. Если данное задание вы-
полнить затруднительно, то можно его проделать на 
примере комнатных растений в учебном кабинете.

Возможность оценивания
В задании «Решение экологических проблем» 

следует использовать рабочие листы с таблицей для 
индивидуальной работы. Предложите учащимся вы-
сказать идеи решения экологических проблем свое-
го региона. Оцените идеи, обратив внимание на цен-
ность собственного вклада учащихся. 

При создании постера «Школа/город/село буду-
щего» предложите учащимся оценить работу групп, 
используя критерии оценивания: применено озеле-
нение объекта, имеются зоны отдыха, красивая сре-
да. Результаты оценивания предложите учащимся 
записать на стикеры и разместить на постеры. Обсу-
дите результаты с целью их возможного улучшения. 
Объясните учащимся, что данная работа важна, так 
как позволяет в будущем иначе планировать свою 
деятельность и стратегию.

При выполнении задания «Анкета потребителя», 
учащиеся самостоятельно оценивают свой уровень 
потребления природных ресурсов. Для этого необ-
ходимо предоставить учащимся в распечатанном 
виде анкету и шкалу оценок. Обсудите с учащимися, 
не затрагивая чувства их собственного достоинства, 
результаты анкетирования. Далее учащиеся разра-
ботают план действия по снижению потребления 
природных ресурсов, который также необходимо 
обсудить и оценить его эффективность.

При создании фильтра для воды в задании 
«Фильтр своими руками» учащиеся оценят друг 
друга согласно инструкции по сбору модели. Шаги 
инструкции будут служить критериями оценивания:

Срезано у одной бутылки горлышко, а у другой- 
дно. 

Перевернутая бутылка с отрезанным горлышком 
установлена внутрь другой.

Ткань аккуратно уложена на дно перевернутой 
бутылки с отрезанным горлышком.

Поверх ткани насыпан ровный слой в 5 см из-
мельченного активированного угля.
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На активированный уголь уложена аккуратно 
ткань.

Поверх ткани насыпан слой песка окол 5 см. 
Вода проходит через фильтр.
В задании «Юный эколог» работа учащихся будет 

оценена с помощью рабочих листов, в которых они 
определят соответствие химических показателей 
пробы воды ее гигиеническим нормам.

Творческие способности учащихся будут оцене-
ны в задании «Экологическая реклама». Для этого 
необходимо обсудить с учащимися цель выпол-
няемого задания и критерии оценивания: рекла-
ма понятна людям разного возраста, раскрывает 
экологические проблемы родного края, призывает  
к снижению воздействия антропогенного влияния 
на окружающую среду.

Исследовательские навыки учащихся будут оце-
нены в задании «Оценка степени озеленения». 
Для этого учащиеся произведут подсчет зеленых 
насаждений или комнатных растений и определят 
степень озеленения. Для эффективности оценива-
ния результата предложите учащимся пошаговый 
алгоритм выполнения задания и критерии оцени-
вания.

Дополнительные задания
Предложите учащимся провести исследование хи-

мических и физических показателей питьевой воды 
в школе. Для этого им необходимо взять образцы 
питьевой воды. После этого попросите определить 
температуру воды и уровень кислотности. Необходи-
мо обсудить с учащимися, какой уровень кислотности 
вреден для организма человека, а какой полезен. По-
сле этого предложите учащимся определить уровень 
кислотности почвы на пришкольной территории.  
Для этого в мерный стакан 100 мл с дистиллирован-
ной водой необходимо добавить около 5 граммов 
почвенного образца. Для расширения исследования 
можно предоставить учащимся для исследования 
образцы почв. Одни образцы будут взяты с мест мас-
сового произрастания зеленых растений, а другие 
образцы с тех почв, где растения не произрастают. 
Получив данные, обсудите результаты. Объясните 
учащимся, что кислые почвы – одна из экологичес-
ких проблем, из-за которой растения погибают или 
снижают свою урожайность. Данное исследование 
носит практическую направленность и имеет при-
менение в жизни. Объясните меры борьбы с кислы-
ми почвами. Расскажите, что многие садовники для 
устранения кислотности добавляют в почву опилки 
или гашеную известь, чтобы сбалансировать среду.



Перечень результатов обучения

Учащиеся знают: 

• компоненты экосистемы: продуценты, консу-
менты, редуценты;

• факторы среды: абиотический, биотический, ан-
тропогенный;

• отличительные особенности естественных и ис-
кусственных экосистем;

• отличительные характеристики пяти царств жи-
вой природы: прокариоты, протоктисты, грибы, 
растения и животные;

• особенности строения одноклеточных и много-
клеточных организмов;

• значение Красной книги Республики Казахстан  
в сохранении биологического разнообразия 
живых организмов;

• основные экологические проблемы Республики 
Казахстан.

• Учащиеся могут:
• определять компоненты экосистемы;
• отличать по характерным чертам наземные, 

пресноводные и морские экосистемы;
• объяснять влияние экологических факторов  

на функционирование экосистем;
• сравнивать естественные и искусственные эко-

системы;
• классифицировать организмы по царствам жи-

вой природы;
• характеризовать одноклеточные и многокле-

точные организмы;
• называть экологические проблемы Республики 

Казахстан, определяя их причины и возможные 
пути решения;

• определять значение Красной книги РК;
• исследовать экологические проблемы своей 

местности.

Что ты знаешь?

1. На рисунке изображена экосистема
1.1 Укажите вид экосистемы, определив проду-

центы и консументы в ней
Вид экосистемы – морской, доказательством чему 

служат кораллы – обитатели морей и океанов. Про-
дуценты – водоросли, консументы – рыбы и кораллы.

1.2 Определите, какой фактор среды в данной 
экосистеме может ограничить рост водорослей: 
Б) солнечный свет.

2. Вставьте пропущенные слова в тексте:
«Экосистема – это система взаимоотноше-

ний между живыми организмами на определен-
ной территории. Формулой экосистемы является:  
экосистема = живые организмы + среда обитания. 
Продуценты в экосистеме производят органиче-
ские вещества, а консументы потребляют готовые 
органические вещества. Редуценты получают энер-
гию, разлагая мертвые организмы. К абиотическим 
факторам среды относятся температура воздуха, 
влажность, свет. Человек – это часть природы, а его 
хозяйственная деятельность является антропоген-
ным фактором среды. Экосистемы делятся на назем-
ные, пресноводные и морские. Человек для своих 
пищевых потребностей создает искусственные эко-
системы, в которые вносит минеральные вещества  
и обеспечивает полив. Все живые организмы делятся  
на 5 царств живой природы: прокариоты, проток-
тисты, грибы, растения, животные. Бактерии от-
носятся к царству прокариотов, у которых роль 
организма выполняет одна клетка. Живая природа 
подвергается негативному влиянию человеческой 
деятельности. Примером тому служат зоны экологи-
ческого бедствия Казахстана: Аральское море и Се-
мипалатинский ядерный полигон».

Общие дополнительные задания

Предложите учащимся создать интеллектуальную 
карту раздела.

Заключительная страница раздела 
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7 Открытия, меняющие мир

Цели раздела

К концу этого модуля учащиеся будут знать  
и понимать: 

• что такое научные открытия и изобретения;
• как открытия меняют мир.

Ключевые навыки научного 
исследования

Наблюдение
Урок 1 «Открытия, меняющие мир».
Урок 2 «Открытия будущего».

Начни размышлять

Как открытия меняют мир?
Новые открытия в науке меняют мир, потому что 

любое открытие влечет за собой новые изобрете-
ния, которые служат человеку, улучшая условия его 
жизни, меняют мир в целом (развитие цивилиза-
ции).

Что такое «умные материалы»?
«Умные материалы» активно реагируют на из-

менения окружающей среды и в зависимости  
от обстоятельств изменяют свои свойства. Напри-
мер, в металлургии изобрели «потеющий» металл, 
который защищает промышленные объекты от вы-

соких температур. Он представляет собой пористую 
сталь с вкраплениями микрочастиц меди. Темпера-
тура плавления меди меньше, чем стали. При до-
стижении температуры критического предела медь 
расширяется и через поры выходит на поверхность, 
захватывая с собой избыток тепла, то есть начинает 
«потеть». После остывания металла капельки меди 
снова возвращаются в исходное положение. 

Искусственные белки используются для создания 
материалов, которые отвечают на незначительные 
внешние раздражители. На их основе уже сконстру-
ированы различные сенсорные материалы. Повы-
шается температура на полградуса – сенсор меняет 
свой цвет, при небольшом электрическом токе ма-
териал обесцвечивается и т. д. Все эти изменения 
происходят из-за внутренней перестройки частиц 
материала.

Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Все с детства 
знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда на-
ходится невежда, который этого не знает. Он-то и 
делает открытие». Как вы думаете, можно ли его 
слова связать с названием главы нашего учебника?

Мир будет продолжать меняться, так как будут 
новые открытия и изобретения, ведь пока жив че-
ловек, жива и человеческая мысль!
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Цели обучения

• привести примеры научных открытий, 
изменивших мир.

Ключевые слова

научное открытие
ученый
изобретение
Нобелевская премия

Ресурсы

Для 1-й группы:
• 2-литровая пластиковая бутылка;
• большая пластиковая воронка;
• куски пластика, вырезанные из пластиковой 

бутылки, размером 4 × 2 см – 8 шт.;

• линейка;
• маркер;
• ножницы;
• пробки – 2 шт.;
• деревянный шампур – 1 шт.;
• швейная нитка;
• мелкие легкие предметы для подъема;
• скотч; 
• скрепки;
• сигнальные красные карточки.

Для 2-й группы:
• тетрадный лист бумаги;
• кнопка (английская булавка);
• деревянная палочка (карандаш);
• ножницы;
• фен;
• сигнальные красные карточки.

7.1 Открытия, меняющие мир

Подготовка к уроку

Приготовьте материалы для исследования по ко-
личеству групп в классе. В группе 4–5 учащихся. За-
ранее проделайте сами работу. 

На доске перед началом урока запишите ключе-
вые слова.

Сведения об уроке

Древние люди видели, как от удара молнии за-
гораются деревья. Так они узнали о существова-
нии огня, который дает тепло, с помощьюкоторого 
можно приготовить пищу. Если упереть конец палки  
в сухое дерево и быстро вращать ее между ладо-
нями, в дереве появляется углубление. Оно напол-
няется древесным порошком, который со временем 
загорается, от него можно поджечь сухие ветки.  
А при сильном ударе камней друг о друга, высека-
ются искры, с помощью которых можно разжечь 
огонь. 

Зажигательные спички впервые появились толь-
ко в начале 30-х годов XIX столетия. Длинные де-
ревянные палочки, на конце которых размеща-
лась смесь сахарного порошка и бертолетовой 
соли, зажигались при опускании в серную кислоту.  
В 1835 году австрийский студент изготовил спич-
ки, которые загорались при трении о шероховатый 
предмет. Головка спичек была покрыта смесью серы  

и фосфора. Новое изобретение было продано всего 
за 100 гульденов фабриканту, которому изготовле-
ние и продажа спичек принесла огромное состоя-
ние. Позже появились спички, головки которых по-
крывались смесью бертолетовой соли и перекиси 
марганца. Для воспламенения их достаточно было 
потереть о бумажку, покрытую смесью клея и крас-
ного фосфора. На уроке учащиеся обсуждают роль 
открытий и изобретений в развитии цивилизации,  
а также о том, как общество выражает свое призна-
ние деятелям науки. Финальная часть урока посвя-
щена Нобелевской премии. 

Нобелевская премия мира - престижная награ-
да. Она ежегодно вручается Нобелевским фондом  
за выдающиеся научные исследования в области 
физики, химии, физиологии и медицины, литера-
туры и за содействие установлению мира во всем 
мире. Первое вручение Нобелевской премии со-
стоялось 10 декабря 1901 года.

Примечания к уроку

Обратите внимание учащихся на рисунок 137. По-
просите устно составить небольшой рассказ «Эво-
люция добычи огня». Выслушав ответы учащихся, 
задайте такие вопросы: «Как, откуда человек узнал  
о существовании огня? Как это отразилось на жиз-

Учебник: Открытия, меняющие мир, страницы 150–151
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недеятельности человека?». Скажите о том, что се-
годня на уроке они будут говорить об открытиях, 
которые меняют мир. 

Эволюция добычи огня

Предполагаемые ответы: Древние люди добыва-
ли огонь трением палки о дерево. Также они сильно 
ударяли друг о друга камнями, появлялась искра,  
от которой можно было разжечь сухие ветки. Потом 
человек изобрел спички. Рисунок можно продол-
жить: зажигалки, в которых использовался кремень, 
газовые зажигалки, электронные зажигалки и т. д.

На примере открытия электромагнитных волн  
и применения их человеком сформируйте у уча-
щихся представление об открытиях и изобретениях, 
покажите их отличия. Открытие – научное объясне-
ние того, что существует в природе. Знание явлений 
природы позволяет человеку найти применение 
своих знаний для улучшения своего благосостояния, 
изобретать то, чего нет в природе. Попросите уча-
щихся привести свои примеры. 

Давай исследуем 

Разделите учащихся на группы по 4 человека  
и предложите провести небольшое исследование. 
В целях экономии времени на уроке можно рас-
пределить работу так, чтобы одни группы выпол-
няли первую часть исследования, другие – вторую. 
Перед выполнением работы проведите инструк-
таж по технике безопасности, так как учащиеся 
будут работать с ножницами. После ознакомления  
с ходом работы предложите учащимся начать вы-
полнение исследования. Во время работы подхо-
дите к тем группам, которые будут поднимать сиг-
нальные карточки. Помогайте в ходе работы. Затем 
предложите учащимся разных групп посмотреть ра-
боты друг друга. Спросите, что они наблюдают? Что 
объединяет данные работы? Где это человек может 
использовать (использует)?

Обратите внимание учащихся на значение слов 
«изобретение» и «открытие». Спросите, чем они от-
личаются? На примере своего исследования, пред-
ложите им показать, что здесь можно назвать от-
крытием, а что изобретением?

Обсудив результаты исследования, предложите 
учащимся самостоятельно выполнить задание «Ас-
социация», выписывая слова под тем направлени-
ем, с которым они ассоциируются.

Ассоциация

Ответы:
«Земля и космос» – космический корабль, плане-

та, метеориты, звезды;
«Вещества и материалы» – сталь, силикон, пласт-

масса, динамит, резина, нефть;
«Человек и медицина» – протез, пенициллин, 

ДНК, трансплантант, наркоз;
«Энергия и движение» – электрический ток, элек-

тропоезд, тепловоз, батарейка, пароход.
Организуйте взаимопроверку работ учащихся, 

сидящих в парах.
Обратите внимание учащихся еще раз на клю-

чевые слова. Спросите, что они знают о Нобелев-
ской премии? Кому она присуждается? Если есть 
возможность, покажите учащимся мультфильм  
о том, как Нобель изобрел динамит, или расскажи-
те о нем.

Возможность оценивания

Обсуждение учащимися результатов исследо-
вательской работы позволит оценить, как дети 
понимают слова «открытие» и «изобретение», ак-
центировать их внимание на том, что любому изо-
бретению предшествует открытие. 

Также оценивание понимания данных ключевых 
слов можно провести с помощью упражнения: по-
просите учащихся написать крупными буквами на 
тетрадных листочках два слова «ОТКРЫТИЕ», «ИЗО-
БРЕТЕНИЕ». Учитель называет открытия и изобре-
тения: сотовый телефон, рентгеновское излучение, 
планшет, микроволновка, преломление света, ра-
диоволны, интернет, превращение энергии, гидро-
электростанция, паровоз, тепловоз, электровоз, 
электрическая энергия, механическая энергия, элек-
тромагнитные волны и т. д. Учащиеся поднимают 
соответствующие таблички.

Дополнительные задания

Используя дополнительную литературу, подгото-
вить сообщения «Самые интересные факты о Нобе-
левских лауреатах в различных областях науки». Со-
общение должно содержать не более трех фактов 
из жизни лауреатов.
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Цели обучения

• предложить идеи для будущих исследований  
в науке.

Ключевые слова

идея
инновационные технологии
научные предположения
нанотехнология

Ресурсы

Для каждой группы учащихся:
• флипчарты для постеров;
• фломастеры.

Для каждой пары учащихся:
• кусок картона размером 20 × 30 см; 
• пластиковые трубочки длиной 20–25 см – 5 шт.;
• маркер любого цвета;
• клубок ниток; 
• бусинки – 5 шт.;
• ножницы;
• скотч; 
• линейка;
• красные сигнальные карточки.

Для учителя:
• разрезанные, как на пазлы, рисунки 

электростанции, медицинского учреждения, 
промышленного завода, модема.

7.2 Открытия будущего

Подготовка к уроку 
Подготовьте ресурсы для проведения исследова-

ния. Предварительно попробуйте из предложенных 
ресурсов собрать модель кисти руки.

Сведения об уроке

Известный фантаст Станислав Лемм в своем 
романе «Непобедимый» рассказывает о микро-
скопических частицах кремния, которые, объеди-
няясь, превращаются в грозное оружие будущего.  
В 1998 году американские ученые предложили кон-
цепцию «умной пыли», которая будет разбрасы-
ваться с самолетов над зоной боевых действий. Не-
заметно от противника они будут отслеживать все 
его перемещения и действия. Обрабатывать данные 
и отправлять информацию командованию. 

Современная наука и техника развивается неве-
роятно быстро, а изобретения современных ученых 
и инженеров вызывают у нас восторг и удивление. 

Например, ожидается, что к 2020 году в мире 
появится около 10 миллионов беспилотных авто-
мобилей, что значительно снизит аварийность на 
дорогах. Разработчики от компании Google уже со-
здали полностью работоспособный прототип такой 
машины. 

Группа биологов решила создать светящиеся де-
ревья с помощью фермента, встречающегося у не-
которых медуз и светлячков. Такие деревья смогут 
освещать улицы и помогут прохожим лучше видеть 
ночью.

Крошечные электронные имплантанты помогают 
исследователям и ученым в области медицины. Они 
позволяют снимать показания в самых отдаленных 
частях человеческого тела.

Управление по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов США одобрило 
протез, который поможет восстановить зрение сле-
пым людям.

Протезные устройства, вживленные хирургиче-
ским путем, обеспечивают слуховую функцию с по-
мощью электрической стимуляции нерва улитки.

Примечания к уроку

Урок начните с проверки домашнего задания 
«Самые интересные факты о Нобелевских лауреатах  
в различных областях науки». 

Загляни в будущее

Сформируйте четыре группы учащихся, исполь-
зуя разрезанные рисунки (собирают рисунок). Дай-
те им прочитать задание в учебнике и определить,  
о чем они должны будут составить постер. Перед 
подготовкой постеров совместно с учащимися вы-
работайте критерии оценивания, среди которых 
могут быть достоверность, научность, креативность 
и т. д.

Ответы учащихся могут быть разнообразными, 
так как они будут фантазировать.

Учебник: Открытия будущего, страницы 152–153
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Учащиеся защищают свои постеры, в ко-
торых они показывают собственное пред-
ставление о будущем. Ответы будут разно-
образными, так как это зависит от фантазии 
учащихся. Объясните, что многие из современ-
ных изобретений являются воплощением фан-
тазий человека. Предложите вспомнить сказки,  
в которых говорится о ковре-самолете, скатерти- 
самобранке и другие. Попросите привести при-
меры, как человек осуществил эти идеи (самоле-
ты, ракеты, позволяющие преодолевать большие 
расстояния; микроволновки, скороварки, осу-
ществляющие приготовление пищи за короткий 
промежуток времени, и т. д.).

Приведите примеры из некоторых фантастиче-
ских произведений: Ж. Верн «Двадцать тысяч лье 
под водой», С. Лем «Непобедимый» и т. д.

Расскажите о некоторых инновациях в области 
медицины. 

Давай исследуем

Разделите учащихся на пары и предложите прове-
сти исследование по изготовлению кисти руки. На-
помните правила техники безопасности при работе  
с острыми, колющими предметами (ножницами). 
При выполнении работы учащимися подходите  
к тем парам, которые просят помощи, используя 
сигнальные карточки.

Попросите поднять вверх изготовленные кисти 
рук и продемонстрировать их работу. Спросите, на-
сколько эта модель похожа на кисть человеческой 
руки? Есть ли какие-либо ее ограничения в качестве 
модели? Как можно улучшить модель? 

Можете рассказать о том, что уже существуют 
бионические протезы рук, ног, ушей (если есть воз-
можность, покажите видео, которые можно найти 
на доступных и безопасных сайтах).

Спросите у учащихся, что они знают о нанотехно-
логии? Расскажите немного о ней как о «высокой» 
технологии, которая может сыграть огромную роль  
в изменении мира в будущем. 

Технологии ХХI века

Предложите учащимся выбрать одну из направле-
ний и подготовить рассказ, какие изобретения и от-
крытия могут быть сделаны через 30, 50 или 100 лет. 
Направления: машиностроения, робототехника, мед-
техника, трансплантология, производство лекарств, 
строительство зданий и жилых домов.

Подумай...

Предложите учащимся прочитать слова К.Э. Ци-
олковского «Невозможное сегодня станет возмож-
ным завтра» в учебнике. Спросите, как учащиеся 
это понимают. Организуйте дискуссию на эту тему, 
предложите учащимся подтверждать свои ответы 
конкретными примерами.

Возможность оценивания

Соответствие постеров критериям оценивания 
позволит оценить умения учащихся предлагать 
идеи для будущих исследований, связывать знания 
об открытиях, технологиях современного мира с бу-
дущим человека. Также выполнение данного зада-
ния расширит кругозор учащихся. 

Изготовление модели кисти руки, ответы на во-
просы в конце исследования направлены на оцени-
вание умения учащихся формулировать вывод по 
вопросу исследования.

Дискуссия по рубрике «Подумайте…» позволит 
выявить учащихся, имеющих более широкий круго-
зор, умеющих анализировать информацию, делать 
выводы.

Дополнительные задания

Если на уроке останется время, можно выполнить 
дополнительные задания, которые прилагаются  
к главе учебника.



Перечень результатов обучения

• приводить примеры научных открытий, изме-
нивших мир;

• предложить идеи для будущих исследований  
в науке. 

Что ты знаешь?

Данные рисунки объединяет то, что и «электрон-
ный нос» и собаку-ищейку используют для обна-
ружения запахов. На рисунке изображена собака- 
ищейка породы бладхаунд. Отличительным в об-
лике бладхаунда являются уши. Низко посаженные, 
крупные и мягкие, они всегда находятся в висячем 
положении. Эти длинные уши складками свисают на 
скулы собаки, поэтому иногда можно увидеть, что 
ушами бладхаунд «сметает» запахи в свой огромный 
и очень чувствительный нос. 

Преимущество: электронный нос способен обнару-
живать вещества даже в присутствии других запахов.

Недостаток: слишком дорогое устройство.

Общие дополнительные задания

1. Создание «Домашней телефонной станции» 
Возьмите три пластиковых стаканчика. На дне 

каждого стаканчика с помощью кнопки сделай-
те отверстие. Отрежьте капроновую нитку длиной  
5–6 метров. Проденьте нитку с наружной стороны 
дна каждого стакана через отверстие и внутри стака-
на завяжите узелок. 

Возьмите с другом по стаканчику и разойдитесь 
на такое расстояние, чтобы нитка была натянута. 
Попросите твоего друга что-нибудь прошептать  

в его стаканчик, а сами в это время приложите свой 
стакан к уху. Слышите ли вы то, что сказал друг? По-
меняйтесь ролями. 

Отрежьте еще один кусок нити длиной 2,5–3 мет-
ра, на один его конец «наденьте» третий стаканчик, 
а другой конец привяжите к нитке, соединяющей 
два первых стаканчика, примерно посередине. Ра-
ботает ли система из трех стаканчиков? Сколько 
еще «аппаратов» можно добавить? Пригласите еще 
друзей, и сделайте настоящую домашнюю телефон-
ную станцию. 

2. Мини-викторина «По секрету всему свету»
Вопросы для подготовки:
Что такое пенициллин и кто его открыл? 
Кто изобрел телеграфный код?
Что такое гамак и кто его изобрел?
Что такое видеомагнитофон и когда он появился?
Кто в 1919 году осуществил первую искусствен-

ную ядерную реакцию?
Кто открыл тепловое движение молекул?
Кто из физиков получил первую Нобелевскую 

премию в 1901 году и за что?
Первая женщина-лауреат Нобелевской премии.
Кто первым сконструировал телескоп?
Что такое «электронный нос»? (список можно 

продолжить своими вопросами).
3. Ролевая игра «Научная лаборатория XXI 

века». Учащиеся придумывают возможные роли, 
устройство лаборатории. Выдвигают предположе-
ния, какими станут исследования, что можно будет 
исследовать в такой лаборатории. 

4. Что вы знаете о проекте «Космический лифт»?

Заключительная страница раздела 
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Понятие Определение 
Абиотический фактор множество факторов, связанных с процессами в неживой природе 
Азимут (от араб. ас-сумут – направление), обозначается «аз» или «az») – угол между 

направлением на север и направлением на какой-либо географический объект
Антропогенный фактор  множество факторов, связанных с деятельностью человека 
Атмосфера (греч. atmos – пар и sphaiга – шар) – газообразная (воздушная) оболочка земли, 

связанная с ней силой тяжести и совместным вращением. Состав сухого воздуха 
у земной поверхности по объему: азот более 78%, кислород 20,9%, в который 
входит незначительная (миллионная) часть озона, аргон 0,93%, углекислый газ 
0,03%

Атом (от др.-греч. ἄτομος – неделимый, неразрезаемый) – частица вещества микро-
скопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, явля-
ющаяся носителем его свойств

Батискаф (от греч. βαθύς – глубокий и σκάφος – судно) – автономный (самоходный) под-
водный аппарат для океанографических и других исследований на больших глу-
бинах

Биосфера (греч. bios – жизнь и sphaiга – шар) – оболочка существования и жизнедея-
тельности всех организмов земли: микроорганизмов, растений, животных

Биотический фактор все множество факторов среды, связанных с деятельностью живых организмов
Вакуум пространство, в котором не содержится вещество
Ветрогенератор устройство, преобразующее энергию ветра в электрическую энергию
Вещество вид материи, обладающей массой покоя
Влага жидкость, вода или ее испарения, содержащиеся в чем-либо
Внешние признаки (расо-
вые)

это результат адаптации за несколько тысяч лет к различным природным усло-
виям, долгое время изоляции от других людей

Внутренние силы Земли это энергия движения литосферных плит (сталкивание, наползание друг на дру-
га)

Внутренняя энергия энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело
Водная среда водная оболочка нашей планеты (совокупность океанов, морей, вод континен-

тов, ледниковых покровов) 
Возгонка процесс, при котором твердое вещество при нагревании переходит в газо-

образное состояние, минуя жидкое состояние
Возникновение жизни на 
Земле

процесс превращения неживой природы в живую

Вселенная весь материальный мир (в широком понимании этого термина); в более узком 
смысле слова – это мировое космическое пространство, в котором пребывает 
земля

Вывод умозаключение
Выпаривание способ разделения однородных смесей (чаще твердых веществ в воде), осно-

ванный на частичном испарении растворителя при нагревании
Гальванический элемент устройство, преобразующее химическую энергию в электрическую
Географические открытия нахождение новых географических объектов или географических зако-

номерностей
Гидросфера (греч. hydor – вода и sphaiга – шар) – водная оболочка земли, включающая всю 

воду, расположенную на поверхности и в толще земной коры, в жид ком, твер-
дом и газообразном состоянии

Гипотеза догадка или предположение, которое предполагает доказательство или 
опровержение при помощи научного исследования

Глазомерная съемка простая съемка, при которой расстояние определяют примерно (на глаз)
Горные породы скопление одного минерала или закономерные сочетания нескольких минера-

лов, которые слагают значительные участки земной коры
Горы крупные формы рельефа, резко возвышающиеся над уровнем Мирового оке-

ана и над окружающей их поверхностью суши и имеющие высоту более 500 м
Гравитация фундаментальное взаимодействие между телами, имеющими массу

Глоссарий
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Понятие Определение 
Градус единица измерения температуры
Грибы царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочета-

ющие в себе некоторые признаки как растений, так и животных
Дистиллированная вода вода, которая очищена от всех содержащихся в ней примесей
Диффузия процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества меж-

ду молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному вы-
равниванию их концентраций по всему занимаемому объему

Естественная экосистема совокупность живых организмов разных видов, связанных между собой и с 
компонентами неживой природы обменом веществ и превращениями энергии 
на определенном участке биосферы

Животные эукариоты, гетеротрофные организмы и способные активно передвигаться
Земная кора внешняя твердая оболочка (кора) земли, верхняя часть литосферы
Идея мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, принципа, вы-

деляющий его основные, главные и существенные черты
Излучение передача энергии на расстояние посредством электромагнитных волн
Изобретение новая идея (новое техническое понятие или решение), которая относится  

к материальному объекту (новый продукт) или процессу действий (новая тех-
нология производства и т. п.), и созданная для удовлетворения человеческих 
потребностей

Инновационные техноло-
гии

наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения

Искусственная экосистема агробиоценоз – искусственно созданный человеком биогеоценоз 
Искусственные вещества продукты химических преобразований природных веществ в соединения, кото-

рые в живой природе не встречаются
Исчезающие организмы категория живых организмов, которые определены учеными как малочислен-

ные и находящиеся на грани вымирания
Кинетическая энергия энергия движущегося тела
Климат (др.-греч. κλίμα – наклон; (имеется ввиду наклон солнечных лучей к горизон-

тальной поверхности) – многолетний режим погоды
Ковкость свойство вещества под внешним воздействием (удара или давления) изменять 

форму без разрушения
Колебательное движение движение, при котором значения координаты, скорости и ускорения повторя-

ются через определенный промежуток времени 
Компонент смеси составная часть смеси
Консументы гетеротрофы, поедающие другие организмы или крупные частицы органиче-

ского вещества
Концентрация величина, характеризующая содержание растворенного вещества в растворе. 

Она определяется отношением количества растворенного компонента к массе 
или объему раствора

Концентрированный рас-
твор

раствор с высоким содержанием растворенного вещества; концентрированный 
раствор не обязательно должен быть насыщенным

Кость твердая ткань живого организма
Красная книга аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения жи-

вотных, растений и грибов
Круговорот беспрерывное движение, неизменно повторяющее круг развития
Круговорот веществ повторяющийся циклический процесс превращения и перемещения отдельных 

химических элементов и их соединений
Лабораторный способ способ получения небольшого количества вещества в лаборатории, основан-

ный на применении более простого оборудования
Литосфера (греч. lithos – камень и sphaira – шар) – плотная верхняя оболочка земли 
Макромир это обычный мир, в котором живет и действует человек (планеты, земные тела, 

кристаллы, большие молекулы и др.) 
Малорастворимое веще-
ство

вещество, растворимость которого составляет более 0,01 г и менее 1 г на  
100 г воды при 20 °С

Мантия оболочка планеты Земля, расположенная непосредственно между земной ко-
рой и ядром; в ней находится большая часть вещества земли. 
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Понятие Определение 
Маршрутная съемка ведется при движении на протяжении целого маршрута
Массовая доля растворен-
ного вещества

отношение массы растворенного вещества к массе раствора; она показывает 
долю растворенного вещества в растворе, выражается в долях от единицы или 
в процентах.

Масштаб (нем. maß -мера, stab- палка) – отношение величины изображения объекта к его 
натуральной величине

Межрасовые группы переходные группы от основной расы к другой, самыми известными являются 
метисы, мулаты и самбо.

Мениск жидкости искривленная свободная поверхность жидкости в месте ее соприкосновения  
с поверхностью твердого тела, образуется у стенок сосудов, в каналах-порах 
губчатых тел, пропитанных жидкостью, и т. д.

Местные экологические 
проблемы

ухудшение экологических условий жизни людей в той местности, где они живут

Металлический блеск блеск, обусловленный отражением света от поверхности металла
Металлы вещества, обладающие высокой электропроводностью и теплопроводностью, 

ковкостью, пластичностью и металлическим блеском
Микромир молекулы и атомы, которые невозможно увидеть без специальных приборов 

(атомы, ядра, элементарные частицы и др.), где размеры объектов меньше мил-
лиардных долей сантиметра, а временные промежутки порядка миллиардных 
долей секунды, т. е. непосредственно недоступны наблюдению

Мировой океан все водное пространство Земли
Многоклеточные организ-
мы

внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит  
из многих клеток, большая часть которых (кроме стволовых, например, кле-
ток камбия у растений) дифференцированы, то есть различаются по строению  
и выполняемым функциям.

Молекула электрически нейтральная частица вещества, сохраняющая его химические 
свойства

Морская экосистема занимают приблизительно 71 % поверхности Земли и содержат 97 % всех вод 
планеты.

Мышцы органы человека и животных, состоящие из упругих и эластичных тканей, пред-
назначенных для движения

Наблюдение метод научного исследования, при котором исследователь изучает предметы  
и явления с помощью своих органов чувств

Наземная экосистема природная экосистема на поверхности Земли (река, лес, луг и т. д.) 
Наземно-воздушная среда биологическая среда обитания, находящаяся на поверхности земли и в нижних 

слоях атмосферы
Нанотехнология технология изучения нанометровых объектов и работы с объектами порядка 

нанометра (миллионная доля миллиметра), что сравнимо с размерами отдель-
ных молекул и атомов

Насыщенный раствор раствор, который содержит максимальное количество растворенного вещества 
при данных условиях; раствор, находящийся в равновесии с осадком.

Научное открытие установление неизвестных раньше, но объективно существующих закономер-
ностей, свойств и явлений материального мира, которые вносят коренные из-
менения в уровень научного познания

Научные предположения вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, достовер-
ность которого при современном состоянии науки не может быть доказана

Неметаллы вещества, не обладающие свойствами металлов
Ненасыщенный раствор раствор, в котором при данных условиях еще может раствориться некоторое 

количество растворенного вещества; он содержит меньше растворенного ве-
щества, чем насыщенный раствор

Неоднородные смеси смеси, в которых частицы составляющих ее веществ заметны невооруженным 
глазом (различимы визуально)

Нерастворимое вещество вещество, растворимость которого составляет менее 0,01 г на 100 г воды при 
20 °С

Нобелевская премия одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемая  
за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или круп-
ный вклад в культуру или развитие общества
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Понятие Определение 
Одноклеточные внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит  

из одной клетки
Однородные смеси смеси, в которых даже при помощи микроскопа невозможно различить части-

цы составляющих ее веществ
Океанология  наука о природных процессах в Мировом океане.
Океаны части Мирового океана, отдаленные от друг друга материками.  
Организм (позднелат. organismus – «устраиваю», «сообщаю стройный вид») – живое тело, 

обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи
Отстаивание способ разделения неоднородных смесей, основанный на медленном ее рас-

слоении на составляющие вещества под действием силы тяжести
Охрана природы  комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановле-

нию природных ресурсов и окружающей среды, в том числе видового разноо-
бразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли

Перегонка способ разделения однородных смесей, основанный на различии в температу-
рах кипения компонентов смеси. заключается в последовательном испарении 
компонентов смеси и их последующей конденсации

План местности чертеж участка местности
Пластичность свойство твердых тел, которое заключается в способности вещества под внеш-

ним воздействием принимать ту или иную форму и сохранять ее продолжитель-
ное время

Плотность вещества физическая величина, показывающая массу вещества в единице объема
Погода состояние тропосферы в данное время в данной местности
Позвоночник основная часть осевого скелета
Полярная съемка местно-
сти

способ изображения участка поверхности с одной точки в пределах видимости 
объектов.

Последствие результат, следствие чего-нибудь
Потенциальная энергия энергия взаимодействия тел или частей одного тела
Пресноводная экосистема водные экосистемы, соленость воды в которых не превышает 3,5 % (реки, озе-

ра, пруды, ручьи, временные водотоки), покрывают 0,80 % поверхности земли  
и составляют 0,009 % от общего объема воды.

Прибор устройство для измерения физических величин в установленном диапазоне
Признаки отличительные свойства. 

признаками химических явлений выступают выделение газа, образование осад-
ка, изменение цвета, появление запаха, света и тепла

Природная стихия явление природы, отличающееся могущественной, трудно преодолимой и ча-
сто разрушительной силой

Природные вещества химическое соединение или элемент, возникающие в ходе спонтанно идущих 
химических реакций и физических процессов и естественно входящие в при-
родный круговорот веществ

Причина основание, предлог для каких-нибудь действий
Причины экологических 
проблем

отрицательное антропогенное воздействие на природную среду, ухудшение 
экологических условий жизни людей

Прогресс направление развития процесса в науке и обществе от низшего к высшему
Продуценты организмы, создающие первичную продукцию
Происхождение зарождение, возникновение чего-либо
Прокариоты доядерные – одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие 

от эукариотов) оформленным клеточным ядром 
Промышленный способ способ получения большого количества вещества в промышленности, исполь-

зуется сложное оборудование 
Протоктисты эукариоты, причем чаще всего это обитатели вод. Известны одноклеточные, ко-

лониальные и многоклеточные.
Процесс (от лат. processus – продвижение) – последовательные действия, направленные 

на достижение определенного результата
Прямолинейное движение движение вдоль прямой линии
Путешествия передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, 

а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими 
целями
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Понятие Определение 
Работа физическая величина, являющаяся скалярной количественной мерой действия 

силы на материальный объект
Равенство рас способности человека к умственному и физическому труду не зависят от того, 

к какой расе они принадлежит. Любые народы могут успешно развивать свою 
культуру, науку, хозяйство

Равновесие состояние устойчивого состояния тела или системы тел в пространстве
Разрушение горных пород нарушение природных структур горных пород под действием естественных  

и искусственных сил
Раса группа людей, исторически сложившиеся на ограниченных территориях в про-

цессе становления народов; крупные общности людей, объединенные по внеш-
ним, физическим признакам – цвету кожи, глаз, волос, чертам лица и т. д.

Раствор однородная смесь, состоящая из двух или более компонентов, а также продук-
тов их взаимодействия

Растворенное вещество компонент раствора, который присутствует в растворе в меньшем количестве  
и растворяется в растворителе

Растворимое вещество вещество, растворимость которого составляет более 1 г на 100 г воды  
при 20 °С

Растворимость способность вещества образовывать с другим веществом (или веществами) од-
нородные смеси, способность растворяться в другом веществе

Растворитель вещество, которое при образовании раствора не меняет своего агрегатного 
состояния; если при образовании раствора все компоненты остаются в том 
же агрегатном состоянии, то растворителем является компонент, которого  
в системе больше

Растения биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, 
включающая в себя в том числе мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосемен-
ные и цветковые растения

Редкие организмы категория живых организмов, которые определены учеными как малочислен-
ные 

Редуценты гетеротрофы, в основном грибы и бактерии, которые разрушают мертвое орга-
ническое вещество, минерализуя его, тем самым возвращая в круговорот

Саморегулируемые ком-
плексы

способность при внешних воздействиях поддерживать свою структуру и функ-
ции относительно неизменными

Сила причина изменения скорости тела
Сила тяжести сила, действующая на любое материальное тело, находящееся вблизи планеты 

или другого астрономического тела, вызванное гравитационным воздействием
Синтетические вещества соединения, которые получают синтетическим путем, то есть соединением про-

стых молекул в более сложные, не встречающиеся в природе
Скорость физическая величина, показывающая, какое расстояние проходит тело  

за единицу времени
Смесь система, состоящая из двух или нескольких веществ, хаотично чередующихся 

друг с другом в пространстве
Состояние вещества характеризуется способностью или неспособностью вещества сохранять объем 

и форму, наличием или отсутствием порядка в расположении частиц и др.
Среднее арифметическое 
чисел

сумма всех чисел, разделенная на их количество

Степень озеленения на одного жителя должно приходиться не менее 50 м2 зеленых насаждений; на 
1 га должно размещаться 90–150 деревьев. 

Сустав подвижное соединение костей скелета
Сухожилие образование из соединительной ткани, с помощью которого мышцы прикре-

пляются к костям
Съемка местности комплекс работ, выполняемых с целью получения топографических карт или 

планов местности
Сырье материалы природного происхождения или предметы труда, предназначенные 

для дальнейшей обработки с целью изготовления готового продукта сельскохо-
зяйственного, промышленного и стратегического назначения

Текучесть свойство тел изменять под давлением свою форму, не дробясь на части; текучес-
тью обладают газы, жидкости, а под большим давлением, также иногда твердые 
тела
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Понятие Определение 
Тело любой отделенный от других материальный объект, обладающий постоянной 

массой
Температура степень нагретости тела
Тепло энергия беспорядочного движения молекул и атомов, из которых состоит тело
Тепловое движение хаотическое движение молекул, усиливающееся при повышении температуры
Тепловое равновесие состояние, при котором макроскопические параметры (давление, объем, тем-

пература) сколь угодно долго остаются неизменными
Тепловое расширение увеличение параметров тела под воздействием температуры
Теплоизоляция элементы предметов и зданий, препятствующие теплообмену 
Теплопроводность передача энергии в веществе от частицы к частице при непосредственном кон-

такте, свойство вещества проводить тепло
Термометр прибор для измерения температуры
Техника безопасности система организационных действий и технических средств, направленных на 

обеспечение безопасности проведения научных исследований
Траектория линия, которую описывает тело при своем движении
Условия существования 
жизни

достаточное количество кислорода и углекислого газа, жидкой воды, благопри-
ятные температуры, нужный минимум минеральных веществ в почвенном слое, 
доступных для освоения микроорганизмами и растениями и отсутствие загряз-
няющих веществ

Условные знаки это символы, обозначающие на картах и планах различные объекты
Ученый человек, получивший специальное образование и профессионально занимаю-

щийся научной или научно-педагогической деятельностью
Факторы среды условие среды обитания, оказывающее воздействие на организм, хотя бы на 

протяжении одной стадии онтогенеза. среда включает в себя все тела и явле-
ния, с которыми организм находится в прямых или косвенных отношениях.

Физические явления явления, во время кото рых новые вещества не образуются, но изменяются раз-
меры, форма, размещение, агрегатное состоя ние тел и веществ

Фильтрат жидкость, прошедшая через фильтр
Фильтрование способ разделения неоднородных смесей при помощи пористых перегородок 

(фильтров), пропускающих жидкое вещество и задерживающих твердое веще-
ство

Хаотичное движение ча-
стиц

беспорядочное перемещение частиц вещества (молекул) относительно друг 
друга. Хаотичность движения означает, что у молекул не существует каких-либо 
предпочтительных путей и их движения имеют случайные направления. 

Химическая энергия это часть внутренней энергии, помогающая атомам объединяться в молекулы
Химические явления явления, во время которых из одних веществ образуются другие
Хозяйственная деятель-
ность

это деятельность лица, связанная с выполнением работ, оказанием услуг, на-
правленная на получение дохода

Цвет кожи результат приспособления определенной популяции людей к интенсивно-
сти солнечного излучения в ее географическом ареале.

Частицы вещества структурные компоненты вещества (атомы, молекулы, ионы)
Чистые вещества вещества, имеющие постоянный качественный и количественный состав, име-

ют индивидуальные свойства
Эколог специалист, занимающийся анализом ситуации и разработкой мер  

для уменьшения существующего и возможного вреда природе.
Экологическая катастрофа конфликт между обществом и природой, создающий реальную угрозу появ-

ления необратимых изменений в природных системах, подрыва естественных 
условий и существования нынешнего и будущих поколений жителей планеты 
земля

Экологическая проблема угроза разрушения среды обитания человека, связанных с ним растений и жи-
вотных в результате неконтролируемого развития экономики, отставания тех-
нологий, естественных и антропогенных аварий и катастроф, вследствие чего 
нарушается приспособление живых систем к условиям существования и может 
наступить их гибель.

Экосистема природный комплекс, включающий в себя среду обитания, живые организмы, 
обменные процессы энергии и веществ.
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Понятие Определение 
Эксперимент метод исследования, при котором явление воспроизводится в специальных 

управляемых наблюдателем условиях
Электропроводность свойство вещества проводить электрический ток
Электростанция сооружение, используемое для получения электрической энергии
Явление совокупность процессов материально-информационного преобразования  

в природе, обусловленные общими причинами.
Ядро Земли центральная геосфера земли с радиусом приблизительно 3470 км; по геофи-

зическим данным предполагают, что оно состоит из двух частей: внутренней – 
твердой и очень плотной, а также внешней оболочки из расплавленных мине-
ралов с температурой 5000–6000 ОС
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