
Урок 1. Введение в естествознание 
Цели урока: мотивировать старшеклассников на изучение курса; раскрыть понятие «природа», 

как среду обитания и источник жизни человека; показать многогранность взаимоотношений человека и 
природы; дать понятие о роли естествознания в мировоззрении современного человека. 

Оборудование: видеофрагменты (поля сельскохозяйственных угодий, карьеры для добычи угля и 
руды, металлургические комбинаты, газо- и нефтепроводы, флотилии, ГЭС, ТЭЦ и АЭС, последствия 
землетрясений и цунами, исчезнувшие виды растений и животных); репродукции картин великих ху-
дожников с пейзажами и другими объектами природы (Шишкина, Левитана, Айвазовского, Юона и 
др.); музыкальные фрагменты, посвященные явлениям природы (Чайковский, Сен-Санс, Бетховен и 
др.). 

Ход урока 
1. Мотивация учащихся на изучение естествознания 
Провести эту часть можно «мозговым штурмом» в поиске ответа на вопрос: для чего учащимся, 

не выбравшим в старшей школе естественнонаучный профиль обучения, нужно изучать предмет «Ес-
тествознание»? Результаты обсуждения фиксируются на доске. В итоге должен получиться перечень из 
нескольких веских причин. В развернутом виде этот перечень может включать, например, следующие 
доводы. 

1. Окружающий нас мир — это единое целое, которое не распадается на изолированные состав-
ляющие, которые составляют предмет изучения отдельных естественных наук. Явления природы целе-
сообразно рассматривать со всех точек зрения в комплексе. Такое знание о природе называют совре-
менной естественнонаучной картиной мира. 

2. Любой образованный человек должен иметь представления о наиболее важных открытиях и 
достижениях в области естествознания, об эволюции представлений о природе, отразившихся на раз-
витии техники и технологий. 

3. Естественнонаучные знания нужны человеку для объяснении явлений природы, окружающей 
действительности, для сохранения здоровья, бережного отношения к природе, рационального приро-
допользования. 

4. Все науки оперируют едиными методами познания явлений окружающего мира. Полученные в 
курсе естествознания представления о проведении наблюдений и научного эксперимента, выдвижении 
гипотез и их доказательстве, оценке достоверности полученных результатов могут быть использованы 
в других сферах исследовательской деятельности — социальной, технической и др. 

5. Курс естествознания поможет владеть основными понятиями и терминологией наук о природе, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, критически относиться к сообщениям 
СМИ на данную тему, уметь различать факты и оценочные суждения, сравнивать оценочные суждения. 

6. Данный курс поможет оценить значимость естественнонаучных знаний для быта каждого че-
ловека, независимо от его профессиональной деятельности. 

2. Природа-среда обитания и источник жизни человека 
Эту часть урока учитель проводит в форме беседы, сопровождая ее видеофрагментами. Итогом 

такой беседы может служить следующий опорный конспект. 
Природа — среда обитания человека. Условия этой среды различны, поэтому в результате при-

способления человека к конкретным климатическим и природным условиям на различных участках 
планеты сформировались расы, народы и народности с своими укладами жизни, обычаями и тради-
циями и даже религиозным воззрением. Учитель демонстрирует видеофрагменты с представителями 
монголоидной, европеоидной и негроидной рас и просит учащихся объяснить, опираясь на знания по 
географии и биологии, различия в их внешнем облике. Преподаватели различных школ и классов, а 
также заведений профессионального образования, в зависимости от профиля учебного учреждения, 
могут остановиться на различиях у разных рас и народов и в образе жизни: питании, одежде, жилище, 
транспорте и даже представлениях об эталонах красоты. 

Природа — источник жизни человека. Учащиеся констатируют, что из окружающего мира чело-
век получает жизнеобеспечивающие его ресурсы: питание, сырье для производства жилища, одежды, 
предметов домашнего обихода (будет логичным, если в продолжение предыдущего тезиса, учитель 
обратит внимание старшеклассников и продемонстрирует различные предметы утвари у различных 
народов). Некоторые десятиклассники укажут, что природа является и источником энергии для чело-
века (каменный уголь, нефть, природный газ и др.). Вероятно, что только отдельные учащиеся отметят, 
что необходимый для жизни человека кислород в атмосферу планеты поставляют ее своеобразные лег-
кие: водоросли мирового океана и леса суши. 

3. Взаимоотношения человека и природы 



Эту часть урока необходимо построить в диалектическом плане, раскрыв непростой характер та-
ких взаимоотношений. Разумеется, и этот фрагмент урока проводится в форме беседы с оформлением 
опорного конспекта в виде таблицы «Диалектика взаимоотношений человека и природы». 

Таблица 1 
Диалектика взаимоотношений человека и природы 
Положительные примеры Отрицательные примеры 
  
В качестве положительных примеров учитель просит старшеклассников назвать природоохран-

ные факты в области строительства, промышленности и сельского хозяйства; рациональное переселе-
ние отдельных видов растений и животных в новую среду обитания; организацию заказников, заповед-
ников, национальных парков; красные книги растений и животных. 

В качестве отрицательных примеров старшеклассники называют, например, опустынивание не-
которых районов (например, проблемы Аральского и Каспийского морей); уничтожение лесов, лугов и 
водоемов; загрязнение вод Мирового океана; проблема глобального потепления и уменьшения защит-
ного озонового экрана; непродуманное переселение отдельных видов растений и животных (например, 
водного гиацинта в водоемы Нового света или кроликов в Австралию); исчезновение отдельных видов 
животных (например, морская или стеллерова корова, дикий странствующий голубь, европейский тур); 
страшные катастрофы на АЭС Чернобыле и Фукусимы. 

Учитель может напомнить десятиклассникам об отношении людей к химии: хемофилии и хемо-
фобии, — попросив учащихся проиллюстрировать их. 

4. Природа — источник творческого вдохновения деятелей искусства 
Эта часть урока особенно актуальна для школ и классов эстетического профиля, а также для 

ССУЗов гуманитарного направления. Однако, ее с удовольствием рассматривают и учащиеся других 
профилей. 

Учитель акцентирует внимание десятиклассников на то, что без детального и восторженного 
описания природы трудно себе представить творчество таких деятелей литературы, как А. Фет, 
Ф. Тютчев, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой и многих-многих других оте-
чественных и зарубежных писателей и поэтов. Будет хорошо, если учитель заранее подготовит соот-
ветствующую литературу и прочтет отдельные фрагменты из книг. 

Аналогично и в музыке: природа — неизменный участник и даже герой многочисленных музы-
кальных произведений. Это утверждение учитель демонстрирует отрывками из произведений 
П. И. Чайковского («Вальс цветов» из «Щелкунчика»; «Времен года» и др.), Л. В. Бетховена («Лунная 
соната»), К. Сен-Санса («Карнавал животных») и т. д. 

Неоценимую роль, как источник вдохновения, природа сыграла в творчестве великих художни-
ков, и, в первую очередь, пейзажистов, маринистов и авторов бессмертных натюрмортов. Учитель де-
монстрирует репродукции с пейзажами И. Шишкина, И. Левитана, Саврасова, Юона, Врубеля и т. д., 
завораживающие «морские» полотна И. Айвазовского, натюрморты знаменитых отечественных и зару-
бежных художников. 

 
Уроки 2—4. Естествознание — единство наук о природе 
Первый параграф учебника изучается на двух занятиях: на первом — рассматривается основное 

учебное содержание, на втором, двухчасовом, занятии-конференции это содержание закрепляется в 
ходе обсуждения представленных десятиклассниками сообщений и презентаций об истории естествен-
ных наук и мировых музеях естествознания. 

Урок 2-й. Естествознание — единство наук о природе 
Цели урока: раскрыть диалектику естествознания (все естественные науки являются результатом 

дифференциации системы единых первоначальных знаний о природе, и, наоборот, синтез естественно-
научных знаний частных наук в единую систему мировоззрения); повторить важнейшие понятия и ста-
новление физики, химии и биологии по курсу основной школы. 

Оборудование: портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты по истории возникнове-
ния и развития физики, химии и биологии. 

Ход урока 
1. Понятие о естествознании, как системе научных знаний о природе 
Своеобразным эпиграфом к уроку, да и ко всему курсу естествознания, к изучению которого 

приступают учащиеся, могут служить слова гениального советского ученого-естествоиспытателя 
Александра Леонидовича Чижевского (1897—1964): «…Современная диалектика учит, что понять лю-
бое явление можно лишь в его связи с окружающим миром». 



В начале урока учитель дает понятие о естествознании, как системе научных знаний о природе, 
своеобразном «синтезе» естественных наук, посредством которого явления природы и человек рас-
сматриваются как единое целое. Любые процессы, происходящие в живой и неживой природе, на-
столько многогранны и сложны, что их рассмотрение с позиций только одной естественной науки — 
физики, химии, биологии, — было бы односторонним, неполным. Особенностью естествознания явля-
ется всестороннее рассмотрение явлений материального мира, поиск общих закономерностей природ-
ных процессов, их объяснение с использованием комплекса знаний и методов всех естественных наук 
для объяснения явлений материального мира. Поэтому учителю необходимо остановиться на понятии 
«материя» и формах ее существования — вещество и поле, связанных между собой знаменитой фор-
мулой А. Эйнштейна E=mc2. Потом может быть предложено задание сравнить, т. е. установить общее и 
различное для этих форм существования материи для особо одаренных старшеклассников, например, в 
виде таблицы «Формы существования материи». 

Таблица 2 
Формы существования материи 

 Вещество Поле 
Общее   
Различное   

2. Диалектика естествознания. Основные этапы развития естествознания 
Краткий очерк получения и развития знаний человека о природе (начиная с палеолита и неолита) 

привел к возникновению первоначальной системы представлений об окружающем мире — естество-
знанию. В последующем из этой системы дифференцировались отдельные естественнонаучные дисци-
плины: физика, химия, биология, астрономия, география и др. Этот этап урока иллюстрируется портре-
тами соответствующих естествоиспытателей, внесших различный вклад в развитие физики, химии и 
биологии. Своеобразным обобщением этой части урока может служить оформление соответствующих 
таблиц. 

Таблица 3 
Вклад ученых в физику 
Ученый Вклад в науку 
1. Аристотель ввел термин «физика»  
2. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему  
3. Ньютон законы механики  
4. Кулон законы электричества 
5. Максвелл теория электромагнитного поля  
6. Бор современные представления о строении атома 
7. Эйнштейн современные представления о пространстве и времени 
Таблица 4 
Вклад ученых в биологию 
Ученый Вклад в науку 
1. Гарвей строение кровеносной системы 
2. Мендель законы генетики  
3. Аристотель классификация и систематизация животных  
4. Дарвин эволюционное учение  
5. Ламарк первая эволюционная теория  
6. Вавилов центры происхождения культурных растений 
Таблица 6 
Вклад ученых в химию 
Ученый Вклад в науку 
1. Ломоносов закон сохранения массы веществ 
2. Лавуазье закон сохранения массы веществ 
3. Менделеев Периодический закон 
4. Бутлеров теория строения органических соединений 
5. Кекуле теория строения органических соединений 
6. Купер теория строения органических соединений 
7. Аристотель учение о четырех стихиях 



Далее представляется логичным вспомнить из курса основной школы предметы отдельных есте-
ственных наук: физики, химии, биологии. Результатом такого сотрудничества учителя и учеников мо-
жет служить заполнение таблицы «Естественнонаучные дисциплины и предметы их изучения». 

Таблица 7 
Естественнонаучные дисциплины и предметы их изучения 

Естественная наука Предмет ее изучения 
Физика  
 Вещества, их свойства и превращения 
Биология  
 Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, 

происхождение и развитие небесных тел и их систем 
География  

На современном этапе развития науки и техники, подчеркивает учитель, самые передовые техно-
логии, например, такие, как нанотехнологии и биотехнологии, развиваются на стыке естественных на-
ук. Поэтому специалисты в данных отраслях производства должны хорошо знать химию, физику и 
биологию, т. е. быть компетентными в смежных естественнонаучных дисциплинах. 

Для гуманитариев не менее важно видеть природу не фрагментарно, с позиций отдельных картин 
мира (физической, химической, биологической), а целостной — естественнонаучной. Учителю будет 
целесообразно вспомнить с учащимися из прошлого урока мотивацию старшеклассников, непрофиль-
ных по отношению к естественным дисциплинам, к изучению естествознания. 

4. Домашнее задание 
1) § 1, задания № 1, 3, 4. 
2) Подготовьте сообщение с презентацией на 3 минуты по одной из следующих тем: «История 

физики», «История биологии», «История химии», «История астрономии», «История физической гео-
графии», — используя ресурсы Интернета, с которым вы может выступить на следующем уроке-
конференции. Объясните свой выбор темы. 

3) В качестве альтернативы вы можете подготовить сообщение с презентацией на 5—7 минут по 
теме: «Один из естественнонаучных музеев мира», — используя ресурсы Интернета, с которым вы мо-
жет выступить на следующем уроке-конференции. Объясните свой выбор темы реферата. 

4) Выполните задания № 4 части II из рабочей тетради. 
 
Уроки 3—4. Конференция 
«Естествознание — единство наук о природе» 
Цели урока: продолжить формирование коммуникативной компетентности учащихся в процессе 

выступления перед одноклассниками, отстаивания и обоснованности собственной точки зрения и ува-
жения к мнению оппонента при обсуждении сообщений; расширить кругозор учащихся посредством 
знакомства с музеями естественнонаучной направленности различных стран мира; закрепить знания об 
истории развития различных естественных наук посредством самостоятельно подготовленного инфор-
мационного продукта или аналогичной продукции одноклассников. 

Оборудование: компьютер с возможностью выхода в Интернет, проектор, колонки. 
Эта ученическая конференция состоит из трех этапов: на первом уроке заслушиваются синквей-

ны учащихся и их сообщения об истории развития естественных наук, которые затем обсуждаются; на 
втором — сообщения и презентации, а также виртуальные экскурсии по естественнонаучным музеям 
мира. 

Учитель предлагает подготовить сообщения, синквейны и презентации всем ученикам, в соот-
ветствии с их личными предпочтениями и своими рекомендациями (планировать и дозировать это), 
однако лимит времени не позволит выступить каждому из них. Очевидно, требуется предварительное 
знакомство учителя с материалами учащихся и своеобразный отбор лучших из них для публичного 
представления. Тем не менее, даже те синквейны и сообщения, которые не будут допущены к этому, 
необходимо оценить и, возможно, сопроводить свою оценку краткой рецензией. Это диктуется тем об-
стоятельством, что самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, изго-
товление информационного продукта и его презентация, т. е. формирование информационно-
коммуникативной компетентности старшеклассников, является важнейшим средством изучения курса. 
Следовательно, первоначальный этап должен мотивировать старшеклассников к овладению такой 
компетентностью. 

1. Синквейны учащихся и их обсуждение. 
Вставить, что это такое 



2. Сообщения об истории развития естественных наук 
Учащиеся готовят сообщения о истории различных естественных наук по унифицированному 

плану: 
1) Что изучает данная наука (предмет ее изучения) 
2) Этимология названия науки 
3) Возникновение науки в древнее время 
4) Развитие науки в средние века. Выдающиеся деятели науки средневековья. 
5) Развитие науки в новое время. Выдающиеся деятели. 
6) Развитие науки в новейшее время. Выдающиеся ученые современности. 
7) Вклад российских ученых в развитие мировой науки. 
Будет правильным, если учащиеся укажут источники информации, которую они использовали 

для подготовки сообщения, сопроводят его презентациями или другими иллюстративными материала-
ми. 

3. Естественнонаучные музеи мира 
Этот урок посвящен виртуальной экскурсии по музеям естествознания всего мира и представляет 

собой результат сотрудничества и сотворчества учителя и учеников. 
Учитель подчеркивает, что в любой цивилизованной стране с большим уважением относятся к 

развитию и становлению естественнонаучных знаний, особенно имеющих отношение к истории этого 
государства, его природным богатствам, выдающимся ученым-естествоиспытателям, достижениям в 
области естествознания. В столицах и крупных городах России и зарубежных стран работают музеи 
естествознания, которые чаще всего в англоязычном варианте называются «Natural History Museum», 
что в дословном переводе означает Музей естественной истории. 

Учитель заранее просит нескольких учащихся (индивидуально или в группах) подготовить 5—
7 минутную презентацию, представляющую собой виртуальную экскурсию по одному из музеев есте-
ствознания мира. Презентация может включать фото внешнего вида здания музея, перечень основных 
экспозиций, фото наиболее интересных или уникальных экспонатов, видеоролики выставочных залов, 
фрагменты аудио-сопровождения экскурсий. Особенно рекомендуем данный вид учебной деятельно-
сти в классах филологического профиля с углубленным изучением иностранного языка, поскольку 
большая часть информации, доступная в Интернете, представлена на языке государства-хранителя му-
зея или в английском переводе. 

Перед каждой презентацией учитель в нескольких словах анонсирует музей, о котором пойдет 
речь. Выступающий же может сделать акцент на одной из экспозиций, отражающей какой-либо пред-
мет изучения в курсе естествознания. В качестве примера приведем адреса сайтов нескольких всемир-
но известных музеев естествознания, его возможный анонс учителем и направленность выступлений 
учащихся. Слова учителя заключены в кавычки. 

1. »Одним из крупнейших музеев 
Австрии и богатейших музеев истории 
природы Земли считается музей естест-
вознания, расположенный в столице го-
сударства Вене. Начало будущего музея 
было положено еще в середине XVIII в. 
В 1750 г. император Франц I Стефан 
приобрел крупнейшую в те времена кол-
лекцию из 30 000 экспонатов редких ви-
дов кораллов, раковин, улиток, минера-
лов и драгоценных камней. Датой осно-
вания музея считается 1889 г., когда бы-
ло окончено строительство специального 
здания для его размещения (рис. ХХ). 

Все 39 залов музея невозможно 
обойти за один день, поэтому мы решили 
помочь вам заглянуть в один из них. В 
нем находится уникальный и знамени-
тый на весь мир скелет древнего яще-
ра — диплодока, реконструкции вымер-
ших растений и животных. Добро пожа-
ловать на 140 миллионов лет назад, в далекую историю нашей планеты.» 

Рис. ХХ. Музей естествознания в Вене 



На сайте музея http://www.nhm-wien.ac.at во вкладке, посвященной доисторической природе на-
шей планеты, имеются фото знаменитых на весь мир экспонатов, а также ссылки на видеофрагменты 
длительностью от 1 до 7 минут, представляющие собой красочные реконструкции жизни гигантских 
динозавров, летающих ящеров, обитателей морей и океанов. 

2. »Наша страна может по праву гордиться крупнейшим естественнонаучным музеем Европы. 
Называется он Дарвиновский музей и находится в Москве (рис. ХХ). Этот музей недаром носит имя 
выдающегося английского натуралиста и путешественника, создателя теории эволюции Ч. Дарвина. 
Экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об 
изменчивости и наследственности, о естественном отборе и борьбе за существование в природе. Имен-

но об этом наша следующая презентация. Я предла-
гаю вам перешагнуть порог этого замечательного 
музея». 

Сайт Дарвиновского музея 
http://www.darwin.museum.ru/ и материалы, выло-
женные в сети Интернет, дает возможность соста-
вить виртуальную экскурсию с использованием де-
монстрационных фрагментов световидеомузыкаль-
ной экспозиции «Живая планета», кинолектория, 
большого количества фотографий и описаний. 

3. »Е
сли у каж-
дого экс-

поната 
этого музея задержаться всего на 10 секунд, осмотр всей экс-
позиции займет… 8 лет. Причем осмотр придется вести круг-
лосуточно, без перерыва на обед, сон, и прочие нужды. Неу-
жели такой музей существует? Да, это Американский музей 
естествознания в Нью-Йорке. Его 32 млн экспонатов разме-
щаются в 25 связанных между собой зданиях (рис. XX). Это 
не просто музей — целый научный институт. Одних только 
ученых здесь работает более 200 человек. Финансирование 
музея позволяет ему организовывать до 100 научных экспе-
диций в год. 

Соединенные Штаты Америки наряду с Россией делят 
мировое первенство в освоении космического пространства. Поэтому мы предлагаем их залов этого 
музея шагнуть прямо в открытый космос». 

На сайте музея http://www.amnh.org/ много фото, интерактивных ресурсов планет Солнечной 
системы, удаленных космических объектов, которые позволят учащимся сделать качественную и кра-
сочную презентацию. 

4. »Вы хотите побывать в знаменитом английском Музее естествознания? Вам нужно доехать до 
станции метро South Kensington в Лондоне. Поднявшись по эскалатору, вы окажетесь на улице 
Exhibition Road в районе Южный Кенсингтон. Пять минут неторопливым шагом, и по левую сторону 
вы увидите величественное здание одного из трех крупнейших музеев, расположенных в этом рай-
оне — Natural History Museum (рис. XX). Добро пожаловать! С момента открытия этого музея в 1881 г. 
здесь побывал не один миллион 
посетителей. Вы ищите глазами 
кассу? Напрасно, вход в музей бес-
платный. 

Какую экспозицию мы посе-
тим в этом музее? На родине вели-
кого Дарвина сам Бог велел пого-
ворить о происхождении челове-
ка». 

На официальном сайте музея 
по адресу http://www.nhm.ac.uk/ 
учащиеся без труда найдут раздел, 
посвященный происхождению че-

Рис. XX. Дарвиновский музей в Москве 

Рис. XX. Одно из зданий Американского 
музея естествознания в Нью-Йорке 

Рис. XX. Музей естествознания в Лондоне основан в 
1881 г. 

http://www.nhm-wien.ac.at/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.amnh.org/
http://www.nhm.ac.uk/


ловека, и интерактивный видеофильм Who do you think you really are (Как вы думаете, кто же вы на са-
мом деле?). Комбинация текста, фото и видеофрагментов позволит ребятам подготовить красочную 
презентацию. 

5. »Мы переносимся в столицу Финляндии. 
Музей естествознания стал ча-

стью Хельсинки ещё в 1913 году, и 
по сегодняшний день хранит свой 
первоначальный вид (рис. XX). Из-
начально здание выполняло функции 
школы для русских мальчиков, но 
после становления Финляндии суве-
ренным государством оно стало штаб 
квартирой финской армии, перед тем 
как превратиться в кадетскую школу. 
В 1923 г. университет Хельсинки вы-
купил здание у правительства и раз-
местил в нём свою зоологическую 
коллекцию. 

На сегодняшний день музей ес-
тествознания является независимым исследовательским центром. Коллекции, включающие зоологиче-
ские, биологические, геологические и палеонтологические экземпляры, собранные со всего мира, ши-
роко используются в исследованиях, а также служат образовательным целям». 

Подготовить презентацию музея естествознания в Хельсинки можно поручить более слабым 
учащимся, поскольку материал сайта http://www.luomus.fi/ru/nhm/ продублирован в русскоязычном ва-
рианте. Кроме того, имеются аудио-файлы экскурсий по 40 залам музея на русском языке. Останется 
подобрать к озвучке подходящие фото. 

6. Если позволяет время, можно провести виртуальную экс-
курсию еще по одному музею — Государственному музею естество-
знания Штутгарта (рис. XX). На его официальном сайте 
http://www.naturkundemuseum-bw.de также есть перевод на русский 
язык. В коллекции музея насчитывается более 11 миллионов экспо-
натов. 

Музей состоит из двух выставочных корпусов-замков, распо-
ложенных примерно в 15 минутах ходьбы друг от друга в парке Ро-
зенштайн. В корпусе «Лёвентор» экспонируются находки из древних 
эпох, от самых старых динозавров до ледникового периода. В корпу-
се «Замке Розенштайн» помещается биологическая выставка, кото-

рая представляет современный животный мир и крупные экосистемы Земли. 
Разумеется, представленный материал к этому уроку отражает только часть естествознания. Мы 

предлагаем учителю самому подумать о том, как представить его более полно. Например, учите-
ля г. Москвы и Москвоской области, а также близлежащих к ним областей могут организовать экскур-
сию старшеклассников в Политехнический музей, а затем на этом уроке обсудить ее результаты. Учи-
теля других областей России могут с таким же успехом провести виртуальную экскурсию по Политех-
ническому музею. 

В заключение урока учитель просит десятиклассников оценить конференцию, указать, что по-
нравилось, а что нет, назвать лучшие сообщения и материалы. Нам известен опыт учителей естество-
знания, которые приглашали на такую конференцию представителей администрации, родителей, уча-
щихся параллельного или одиннадцатого классов. 

Урок 5. Эмпирический уровень научного познания 
Цели урока: познакомить учащихся с эмпирическим уровнем научного познания и его состав-

ляющими — наблюдением, экспериментом, гипотезой, моделированием. 
Оборудование: портреты ученых-естествоиспытателей (Г. Галилея, Д. Менделеева, г. Менделя, 

Н. Бекетова, М. Фарадея), различные материальные физические (электрофорная машина — модель 
молнии, кристаллические решетки различных типов), биологические (муляжи цветов, органов тела че-
ловека), географические (глобус, карта, теллурий), химические (шаростержневые и объемные модели 
молекул различных веществ). 

Ход урока 

Рис. XX. Музей естествознания в Лондоне основан в 
1881 г. 

Рис. XX. Музей естество-
знания в Штутгарте 

http://www.luomus.fi/ru/nhm/
http://www.naturkundemuseum-bw.de/


«Бесполезны и полны ошибок те науки, которые не родились из эксперимента, матери всех фак-
тов, и которые нельзя свести к одному ясному эксперименту». Эти слова великого Леонардо да Винчи 
могут служить эпиграфом не только к данному уроку, но и ко всему предмету естествознания. 

1. Понятие об эмпирическом уровне научного познания и его методах 
Учителю следует вначале урока акцентировать внимание учащихся, что различают разные фор-

мы познания: научное и ненаучное. К последнему относятся обыденное и художественное познание, а 
также мифологическое и религиозное. В естествознании используется только научное познание. В нем 
выделяю два уровня: эмпирический (чувственный, опытный) и теоретический (рациональный). 

Эмпирический уровень познания выражен в наблюдении и эксперименте, тогда как теоретиче-
ский — в обобщении результатов эмпирического уровня в гипотезах, законах и теориях. Границу меж-
ду уровнями познания провести трудно, недаром великий немецкий поэт И. Гете подчеркивал: «Суха 
теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». 

На этом уроке учитель знакомит учащихся с такими методами эмпирического познания, как на-
блюдение и эксперимент, которые затем теоретически обобщаются в гипотезах и выводах. 

В ходе беседы учитель просит старшеклассников вспомнить из курсов естественных предметов 
основной школы научные наблюдения, которые привели к открытию важнейших законов (закономер-
ностей) в естественных науках. Результатом такой беседы может являться обобщение, представленное 
в форме таблицы 8, заполнить которую учитель предлагает в качестве домашнего задания 

Таблица 8 
Наблюдения, которые привели к открытию важнейших законов 
(закономерностей) в естественных науках 

закон 
наука 

Наблюдение Закон Автор 

Физика За падающими телами Всемирного тяготения Ньютон 
Химия Зависимость скорости химиче-

ских реакций от температуры 
При увеличении темпера-
туры на каждые 10 °С ско-
рость реакции возрастает в 
2—4 раза 

Вант-Гофф 

Биология Распускание цветков различных 
растений 

Цветки различных расте-
ний распускаются в разное 
время 

Линней 
(цветочные 
часы) 

Другим важнейшим методом эмпирического этапа познания является эксперимент (от лат. expe-
rimentum — проба, опыт) — такой метод исследования естественнонаучных явлений, который прово-
дится в управляемых условиях. От наблюдения он отличается активным взаимодействием эксперимен-
татора с изучаемым объектом. 

В ходе беседы учитель просит старшеклассников вспомнить из курсов естественных предметов 
основной школы научные эксперименты, которые привели к открытию важнейших законов (законо-
мерностей) в естественных науках. Результатом такой беседы может являться обобщение, представ-
ленное в форме таблицы 9, заполнить которую учитель предлагает в качестве домашнего задания 

Таблица 9 
Эксперименты, которые привели к открытию важнейших законов (закономерностей) в естест-

венных науках 
закон 
наука 

Эксперимент Закон Автор 

Физика Погружение тел в воду, действие 
на них выталкивающей силы 

На тело, погруженное в 
жидкость, действует си-
ла, равная весу вытес-
ненной телом жидкости  

Архимед 

Химия Вытеснение металлов из растворов 
их солей 

Ряд активности метал-
лов 

Бекетов 

Биология Скрещивание растений гороха, 
отличающихся по одному призна-
ку (окраске семян) и статистиче-
ский учет по данному признаку 
особей первого и второго поколе-
ний 

Первый (закон единооб-
разия) и второй (закон 
расщепления) законы 
Менделя 

Мендель 

2. Моделирование, как метод научного познания 



На этом этапе урока учитель раскрывает содержание понятия «моделирование», как метода по-
знания объектов природы на их моделях (копиях, слепках) и изучение этих моделей для реально суще-
ствующих объектов, процессов или явлений для того, чтобы объяснить их. 

Процесс моделирования включает три составные части: субъект (исследоваетль), объект (пред-
мет, процесс или явление) и модель, отражающую отношение между ними. 

В школьной дидактике широко используется два типа моделей: материальные и знаковые. В 
практику современного процесса обучения все более широко внедряется компьютерное моделирова-
ние, однако на этом уроке будет достаточно, если учитель остановится на первых двух типах моделей. 

В ходе беседы учитель просит старшеклассников вспомнить из курсов естественных предметов 
основной школы те или иные модели, которые использовались при их изучении. Результатом такой 
беседы может являться обобщение, представленное в форме таблицы 10, заполнить которую учитель 
предлагает в качестве домашнего задания 

Таблица 10 
Примеры моделей различных типов в естественных науках 

модель 
наука 

Примеры моделей 
материальных символьных (знаковых) 

Физика 1. Кристаллические решетки 
2. Электрофорная машина —
модель молнии 

1. Формулы, отражающие физиче-
ские законы 
2. Планетарная модель строения 
атома 

Химия 1. Модели молекул 
2. Модели химических произ-
водств 

1. Знаки элементов и формулы ве-
ществ 
2. Уравнения реакция 

Биология 1. Муляжи 
2. Модель ДНК 

1. Таблицы 
2. Формулы цветков 

Примером интегрированного представления о роли моделирования для курсов физики и химии, 
изученными старшеклассниками в основной школе, может служить планетарная модель строения ато-
ма Э.Резерфорда. Её создание позволяет старшеклассникам представить себе роль эксперимента, на-
блюдения, выдвижение гипотезы в построении теоретического обобщения. Эта идея отражена в табли-
це 11, оформление которой учитель может задать на дом. 

Таблица 11 
Создание планетарной модели атома Э. Резерфордом 

Предшествующая 
модель  

Эксперимент Наблюдение Гипотеза Модель и ее суть 

Модель «пудинга 
с изюмом» Томп-
сона 

Бомбардировка 
золотой фольги 
α-лучами 

99,99% α-лучей 
отражались на 
основном экране 
и только 
0,01% — на бо-
ковых 

Ядро занимает 
очень незначи-
тельную часть 
атома, имеет по-
ложительный за-
ряд 

В центре ато-
ма — положи-
тельное ядро, во-
круг которого 
движутся элек-
троны, подобно 
планетам вокруг 
солнца 

Нелишним будет на основе реализации межпредметных связей вспомнить со старшеклассниками 
эволюцию модельных представлений о сложном строении атома: модель «пудинга с изюмом» Томпсо-
на → планетарная модель Резерфорда → квантовую модель Бора. 

3. Домашнее задание 
1) § 2, задания № 1—5, 7. 
2) Выполните задания № 1—4 части II из рабочей тетради. 
3) Принесите для практической работы по одному яблоку. 
 
Урок 6—7. Практическая работа. Эмпирическое познание в изучении естествознания. 
Данная практическая работа отсутствует в учебнике «Естествознание. 10 кл.» и появилась в 

практике работы школ в результате апробации этого учебника в ряде школ г.г. Москвы и Саратова. По-
этому учителю решившему использовать ее в процессе личного преподавания, необходимо пригото-
вить инструкции для учащихся к проведению этой работы. Мы рекомендуем ее провести в течение 
двух часов. Оптимально, если это занятие проходит во время двух следующих друг за другом уроков. 



Если же оно проходит не на сдвоенных уроках, то на первом — рекомендуем провести опыты 1 и 2, на 
втором — 3 и 4. 

Цели уроков: закрепить в результате выполнения практической работы изученные на предыду-
щем уроке понятия; совершенствовать умения проводить эксперимент с соблюдением техники безо-
пасности, наблюдать за ним, фиксировать результаты и интерпретировать их; строить модели молекул 
органических соединений и устанавливать зависимость их свойств от строения на примере изомеров 
бутана. 

Оборудование: растворы веществ (хлорид натрия, серная кислота, хлорид бария, карбонат на-
трия, ацетат натрия, иода), пробирки в штативах, пипетка или стеклянная палочка, две половинки раз-
ных яблок, астрономическая модель «Солнце-Земля-Луна», пластилин. 

Одной из отличительных особенностей данного курса можно считать насыщенность его экспе-
риментом: лабораторными и демонстрационными опытами, моделированием природных явлений, до-
машним экспериментом, коллективными мини-исследованиями и т. д. Таким образом, реализуется 
требование ФГОС по достижению метапредметных результатов, заключающихся в способности само-
стоятельно планировать и проводить учебно-исследовательскую деятельность, ставить эксперимент, 
уметь наблюдать, оценивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдви-
гать гипотезы, делать логические выводы. В данном пособии описание эксперимента дано в смещен-
ном тексте с левой полосой. 

После вводной части урока, в которой фронтально закрепляются понятия: наблюдение, экспери-
мент, гипотеза, вывод, эмпирический метод познания, — учитель предлагает учащимся самостоятельно 
провести эксперимент и на основании его обсуждения получить «новое» научное знание. 

Опыт 1. Исследование условий протеканий реакций между растворами электролитов. 
В вашем распоряжении имеются растворы следующих веществ: хлорид натрия, серная кислота, 

хлорид бария, карбонат натрия, ацетат натрия. В пустых пробирках сливайте попарно растворы ука-
занных веществ по 1 мл каждого: 

1) хлорида натрия и серной кислоты; 
2) серной кислоты и хлорида бария; 
3) хлорида бария и карбоната натрия; 
4) хлорида натрия и хлорида бария; 
5) серной кислоты и карбоната натрия; 
6) хлорида натрия и карбоната натрия; 
7) хлорида натрия и ацетата натрия; 
8) серной кислоты и ацетата натрия. 
Результаты наблюдений оформите в виде таблицы 12. 
Таблица 12. 
Изучение реакций ионного обмена 
 

№ опыта Что делали Что наблюдали Уравнения реакций Выводы 
     

 
Учащиеся самостоятельно выполняют эксперимент и заполняют первые три колонки таблицы. 

Заполнение двух оставшихся колонок проводится по результатам совместного обсуждения результатов 
эксперимента. Это исследование базируется на остаточных знаниях по химии, полученных в 9 классе 
при изучении темы «Электролитическая диссоциация». 

Прежде всего, учитель спрашивает: «Какие признаки протекания химических реакций вы знае-
те?». Признаками протекания химических реакций при сливании растворов веществ являются выпаде-
ние осадка, выделение газа, изменение цвета раствора, появление нового запаха. «Какие из перечис-
ленных признаков наблюдались при проведении эксперимента?». Первые два из перечисленных. Сле-
довательно, можно сделать предположение, что реакция прошла в опытах 2, 3, 5, 8. 

Далее учитель предлагает записать молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 
предполагаемых химических реакций в каждом опыте. 

При сливании растворов хлорида натрия и серной кислоты (опыт 1) никаких видимых изменений 
не происходит. На этом основании делать вывод о том, что реакция не протекает еще нельзя, поскольку 
некоторые реакции ионного обмена не сопровождаются визуальными эффектами. Совместно с учащи-
мися (на доске и в таблице) записывается предполагаемое уравнение химической реакции ионного об-
мена. 

2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl 



молекулярной уравнение 
2Na+ + 2 Cl- + 2 H+ + SO4

2- = 2Na+ + SO4
2- + 2 H+ + 2 Cl- 

полное ионное уравнение 
Анализ полного ионного уравнения показывает, что набор ионов в растворе до и после предпола-

гаемой реакции абсолютно одинаков, что свидетельствует об отсутствии какого-либо взаимодействия 
между ними. Следовательно, знак равенства в молекулярном и полном ионном уравнениях необходимо 
перечеркнуть — реакция не протекает. 

2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl 
2 Na+ + 2 Cl- + 2 H+ + SO4

2- = 2 Na+ + SO4
2- + 2 H+ + 2 Cl- 

При сливании растворов серной кислоты и хлорида бария (опыт 2) наблюдается выпадение бело-
го осадка. Этот факт свидетельствует о протекании химической реакции между веществами. Учитель 
предлагает записать молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения реакции обмена. 

2 H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2 HCl 
молекулярной уравнение 
2 H+ + SO4

2- + Ba2+ + 2 Cl- = BaSO4↓ + 2 H+ + 2 Cl- 
полное ионное уравнение 
Ba2+ + SO4

2- = BaSO4↓ 
сокращенное ионное уравнение 
Таким образом заполняется четвертая колонка таблицы 1. 
После заполнения четвертой колонки таблицы учащиеся пытаются найти закономерности в про-

теканиях реакций ионного обмена. Задача облегчается тем, что правило Бертолле изучалось в основной 
школе, но, вероятно, многими забылось. По результатам эксперимента должно быть сформулировано 
«новое» научное знание. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов возможны в том случае, если в ре-
зультате образуется трудно растворимое, газообразное или мало диссоциирующее вещество 
(проще: осадок, газ или слабый электролит). 

В опыте 8 образование слабого электролита — уксусной кислоты — определяется по характер-
ному запаху вещества. 

В конечном итоге таблица результатов эксперимента должна выглядеть так (табл. 13). 
Таблица 13. 
Изучение реакций ионного обмена 
 

№ Что делали Что наблюдали Уравнения реакций Выводы 
1. Сливали раство-

ры хлорида на-
трия и серной 
кислоты 

Видимых изме-
нений не на-
блюдается 

2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl 

2Na+ + 2 Cl- + 2 H+ + SO4
2- = 

 = 2Na+ + SO4
2- + 2 H+ + 2 Cl- 

Реакция не идет, 
т.к. не выполняет-
ся правило Бер-
толле 

2. Сливали раство-
ры серной ки-
слоты и хлорида 
бария 

Выпадение бе-
лого осадка 

2 H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2 HCl 

2 H+ + SO4
2- + Ba2+ + 2 Cl- = 

= BaSO4↓ + 2 H+ + 2 Cl- 

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4↓ 

Реакция идет, по-
скольку один из 
продуктов выпа-
дает в осадок 

3. Сливали раство-
ры хлорида ба-
рия и карбоната 
натрия 

Выпадение бе-
лого осадка 

BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3↓ + 2 NaCl 

Ba2+ + 2 Cl- + 2 Na+ + CO3
2- = 

= BaCO3↓ + 2 Na+ + 2 Cl- 

Ba2+ + CO3
2- = BaCO3↓ 

Реакция идет, по-
скольку один из 
продуктов выпа-
дает в осадок 

4. Сливали раство-
ры хлорида на-
трия и хлорида 
бария 

Видимых изме-
нений не на-
блюдается 

2 NaCl + BaCl2 = BaCl2 + 2 NaCl 

2Na+ + 2 Cl- + Ba2+ + 2 Cl- = 
 = Ba2+ + 2Cl- + 2 Na++ 2 Cl- 

Реакция не идет, 
т.к. не выполняет-
ся правило Бер-
толле 

5. Сливали раство-
ры серной ки-
слоты и карбо-
ната натрия 

Бурное выделе-
ние газа 

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2↑ + 
H2O 

2 H+ + SO4
2- + 2 Na+ + CO3

2- = 
= 2 Na+ + SO4

2- + CO2↑ + H2O 

2 H+ + CO3
2- = CO2↑ + H2O 

Реакция идет, по-
скольку один из 
продуктов выде-
ляется в виде газа 



6. Сливали раство-
ры хлорида на-
трия и карбона-
та натрия 

Видимых изме-
нений не на-
блюдается 

2 NaCl + Na2CO3 = Na2CO3 + 2 NaCl 

2Na+ + 2Cl- + 2Na+ + CO3
2- = 

 = 2Na+ + CO3
2- + 2 Na+ + 2 Cl- 

Реакция не идет, 
т.к. не выполняет-
ся правило Бер-
толле 

7. Сливали раство-
ры хлорида на-
трия и ацетата 
натрия 

Видимых изме-
нений не на-
блюдается 

NaCl + СН3СOONa = CH3COONa + 2 
NaCl 

Na+ + Cl- + CH3COO- + Na+ = 
 = CH3COO- + Na+ + Na+ + Cl- 

Реакция не идет, 
т.к. не выполняет-
ся правило Бер-
толле 

8. Сливали раство-
ры серной ки-
слоты и ацетата 
натрия 

Появление запа-
ха уксусной ки-
слоты 

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2↑ + 
H2O 

2 H+ + SO4
2- + 2 Na+ + CO3

2- = 
= 2 Na+ + SO4

2- + CO2↑ + H2O 

2 H+ + CO3
2- = CO2↑ + H2O 

Реакция идет, по-
скольку один из 
продуктов выде-
ляется в виде газа 

 
Учитель подводит итог проведенного эксперимента: на основании наблюдений за протеканием 

химических реакций ионного обмена сделан вывод, сформулировано научное знание. К такому же вы-
воду пришел в 1803 г. французский химик Клод Луи Бертолле. 

Конечно, полученный ребятами вывод мог быть сделан не только из проведенного эксперимента, 
но и на основании пройденного в 9 классе материала. Поэтому в завершении обсуждения эксперимента 
попробуйте натолкнуть ребят на формулировку вывода, который не описан ни в одном из учебников, 
ранее не изучался и будет полностью достоянием класса. 

Учитель просит учащихся проанализировать опыты 4, 6 и 7, в которых реакция ионного обмена 
не протекала. Что схожего в уравнениях этих реакций, в составах взятых для взаимодействия веществ? 
Быть может, кто-то обратит внимание: в каждой паре реагентов есть один общий ион — катион или 
анион. И вещества между собой не взаимодействовали. 

Какую гипотезу можно выдвинуть на основании этого экспериментального факта? 
Два электролита, содержащие одноименный ион, не вступают в реакцию ионного обмена. 
Предложите учащимся проверить гипотезу еще одним опытом: сливанием раствора ацетата на-

трия с раствором карбоната натрия. Так и есть, признаков протекания химической реакции не наблю-
дается. Следовательно, наша гипотеза после проверки еще одним экспериментом может быть сформу-
лирована в виде вывода, в виде нового научного знания. Похвалите ребят, они совершили одно из пер-
вых в своей жизни «научных открытий». 

Опыт 2. Исследование степени зрелости яблок с использованием иодного раствора 
Учитель просит старшеклассников вспомнить, как можно доказать наличие крахмала в клубнях 

картофеля. Учащиеся вспоминают, что это можно сделать с помощью раствора иода. Верно, отмечает 
учитель и спрашивает: «А есть ли крахмал в яблоках?». Учащиеся выдвигают две альтернативные ги-
потезы, а учитель предлагает проверить. 

В вашем распоряжении имеются раствор иода, пипетка или стеклянная палочка, две половинки 
разных яблок. 

Возьмите одну половинку яблока, нанесите одну каплю ближе к центру. 
Старшеклассники в соответствии со своими наблюдениями делают вывод: в яблоке содержится 

крахмал. 
Учитель поясняет, что развитие процесса созревания плодов ведет к уменьшению в них уровня 

крахмала и предлагает ответить на другой вопрос: «Как протекает созревание яблока — от центра или 
наоборот?» Очевидно, что десятиклассники опять выдвигают две аналогичные гипотезы, а учитель 
предлагает старшеклассникам придумать эксперимент, который опровергнет одну из них. В процессе 
обсуждения с помощью учителя выдвигается следующий эксперимент: три капли раствора иода необ-
ходимо нанести на разном расстоянии от центра. 

Учащиеся самостоятельно выполняют эксперимент и заполняют таблицу 14, и делают вывод: 
— созревание яблока развивается от центра ядра к поверхности. 
Таблица 14 
Изучение степени зрелости яблок с использованием иодного раствора 
 

 1 капля 2 капля 3 капля Вывод 
Интенсивность     



 

окраски 
 
Далее учитель просит учащихся выдвинуть эксперимент, который позволит определить, какое из 

яблок более спелое. Очевидно, что учащиеся предложат методом сравнения нанести на исследуемые 
яблоки капли раствора иода. Учитель подчеркивает, что для достоверности эксперимента нужно нано-
сить раствор иода на одинаковом расстоянии от центра. 

Учащиеся проделывают данный эксперимент, используя вторую половинку яблока, и делают вы-
вод о том, какое из яблок более спелое. 

Опыт 3. Моделирование движения небесных тел (демонстрационный) 
Моделирование в процессе научного познания учитель иллюстрирует демонстрацией школьной 

модели «Солнце-Земля-Луна» (рис. ХХ). С ее помощью учитель показывает движение Земли вокруг 
Солнца, Луны вокруг Земли, смену времен года на Земле благодаря наклону земной оси, смену времени 
суток на нашей планете за счет ее вращения вокруг своей оси, иллюстрирует солнечное и лунное за-
тмения. 

В заключение этой демонстрации старшеклассники отвечают, например, на такие вопросы. 
1. Почему полное солнечное затмение не могут наблюдать все жители Земли одновременно? 
2. Каково взаимное положение Солнца и Земли в дни весеннего и осеннего равноденствия? 
3. Почему на небосводе меняются фазы Луны: растущая Луна через фазу полнолуния сменяется 

убывающей Луной и новолунием. 
4. Каково взаимное положение трех небесных тел в момент полного лунного затмения? 
5. Видимый диаметр Луны и Солнца на нашем небосводе примерно одинаков. Означает ли это, 

что диаметры этих небесных тел равны? Почему? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отсутст- вии в школе астрономи-

ческой модели можно проиллюстриро-
вать пользу модели- рования на объемных 
моделях атомов и молекул Стюатра-
Бриглеба. 

Опыт 4. Изготовление моделей молекул изомеров 
Учитель готовит максимальное количество наборов из 4 атомов углерода и 10 атомов водорода, 

делит класс на группы по числу наборов и просит собрать модель молекулы предельного углеводорода 
бутана, имеющего молекулярную формулу С4Н10 (молекулярная формула записывается на доске). Учи-
тель проверяет результат. Весьма вероятно, что среди собранных моделей окажутся оба изомерных бу-
тана — нормального и изостроения (рис. ХХ). Эти модели демонстрируются классу. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. ХХ. Модели молекул н-бутана и изобутана 
 
Если все группы собрали бутан нормального строения, учитель превращает одну из моделей в 

изобутан. 
Происходит диалог. 

 

Рис. ХХ. Модель «Солнце-Земля-Луна» 



— Я же просил собрать модель молекулы состава С4Н10. Почему получились две разные фигур-
ки? Кто ошибся? 

— ? 
— Посчитайте количественный состав этой модели. 
— С4Н10. 
— А этой модели? 
— С4Н10. 
— Что же получается, одной и той же формуле соответствует две разные молекулы, т. е. два раз-

ных вещества? 
— Выходит, что так. 
— Такое явление в химии называется изомерией, а вещества, имеющие одинаковый качествен-

ный и количественный состав, но различный порядок атомов в молекуле, т. е. разное химическое 
строение, называются изомерами. Оказывается, разное строение молекул веществ, имеющих одинако-
вый состав обуславливают и различие в свойствах этих веществ. Так, температура кипения одного из 
них –0,5 °С, а другого — -11,7 °С. 

Таким образом, моделирование молекул привело старшеклассников к новому знанию. Работу 
можно продолжить. Учитель добавляет каждой группе еще по одному атому углерода и два атома во-
дорода. Формулировка задания изменяется. Сколько различных вариантов моделей веществ соответст-
вуют формуле С5Н12? Иными словами, сколько существует изомерных пентанов? 

В итоге должно получиться три различные модели, т. е. три изомера — н-пентан, 2-метилбутан и 
2,2-диметилпропан. 

В заключение учитель говорит о том, что в настоящее время научное моделирование шагнуло 
далеко вперед благодаря возможностям компьютерной техники. Компьютерные программы позволяют 
смоделировать даже те процессы и явления, которые невозможно пронаблюдать иначе: ядерный взрыв, 
столкновение планеты с астероидом, синтез белковой молекулы и т. п. 

Тот процесс моделирования, который учащиеся выполняли с использованием набора Стюатра-
Бриглеба, учитель демонстрирует в компьютерной варианте в программе ChemOffice, ChemBioOffice 
или любых аналогичных программ построения 3D моделей молекул. Работа в программе при некото-
ром навыке идет гораздо быстрее, не требует материальных моделей, позволяет изменять масштаб, 
вращать модель в пространстве, изменять цвет атомов и имеет массу других преимуществ. 

На дополнительном или факультативном занятии учитель обучает ребят построению работе в на-
званных компьютерных программах. Этот навык пригодится при дальнейшем изучении курса естест-
вознания. 

Урок 8. Теоретический уровень научного познания 
Цели урока: дать понятие о теоретическом уровне научного познания и его составляющих (ос-

мысление экспериментальных фактов, разработка и обоснование гипотез, построение теории); сфор-
мировать представление о моделировании на теоретическом уровне познания и типах моделей (иде-
альная, аналогия, математическая); раскрыть роль мысленного эксперимента и математического моде-
лирования в становлении и развитии естественных наук. 

Оборудование: портреты Демокрита работы А. Куапеля и Ломоносова работы Л.С. Мирополь-
ского; слайды с моделями строения атома Томсона и Резерфорда, пожарного насоса и паровой машины 
Герона Александрийского, парадоксом близнецов; литровая стеклянная банка, теннисные шарики, пе-
сок, вода, 

Ход урока 
Материал параграфа довольно сложен для понимания учащихся, особенно гуманитариев. Поэто-

му учитель при объяснении его содержания должен использовать несколько эмоционально окрашен-
ных примеров, иллюстрирующих теоретический уровень научного познания. Кроме того, желательно 
на практике продемонстрировать рождение нового знания путем проведения мысленного эксперимен-
та, рассмотрения идеальной модели или математического моделирования. 

1. Теоретический уровень познания 
Теоретический уровень научного познания представляет следующую ступень изучения явлений 

окружающего мира, который проводится путем осмысления экспериментальных данных, полученных 
на эмпирическом этапе, разработке и обоснования гипотезы и построения теории. При теоретическом 
познании широко используются такие приемы и средства, как абстрагирование (отвлечение от ряда 
несущественных для исследования свойств), идеализация (процесс создания мысленных образов), ана-
лиз и синтез, дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному и др. Следовательно, этот урок 
имеет очень большое значение для развития у учащихся логических операций мышления, и роль учи-



теля естествознания состоит в том, чтобы развивать их на материале естественнонаучных предметов. 
Недаром М. Борн подчеркивал, что «…человеческий ум может проникать в тайны природы с помощью 
мышления…». 

Раскрывая основные понятия теоретического уровня научного познания, прежде всего, такие, как 
модели (идеальная и математическая модели, модель-аналогия) и мысленный эксперимент, учитель 
просит старшеклассников сравнить уровни познания с помощью таблицы «Сравнение эмпирического и 
теоретического уровней познания», которую может также предложить выполнить в качестве домашне-
го задания. 

Таблица 15 
Сравнение эмпирического и теоретического уровней познания 

Общее Различное 
1. Получение нового знания 
2. Моделирование 
3. Проведение эксперимента 

1. Эмпирический уровень почти всегда предшествует теоре-
тическому. 
2. Различные модели (на эмпирическом — материальные и 
символьные, на теоретическом — идеальные, математиче-
ские, модели-аналогии). 
3. Различные методы (на эмпирическом — опыты, наблюде-
ние за объектами природы, измерение, на теоретическом — 
мысленный эксперимент, моделирование). 

2. Мысленный эксперимент 
Мысленный эксперимент — вид познавательной деятельности, в которой объект изучения рас-

сматривается не в реальном эксперименте, а в воображении. Учитель может рассказать старшекласс-
никам о нескольких известных мысленных экспериментах по физике Галилео Галилея: с комнатой на 
корабле (находясь в каюте корабля без иллюминатора, человек никаким способом не может установить 
движется корабль или стоит на месте), с падающими телами (если тяжелое тело падает быстрее легко-
го, как это считал Аристотель, то как будет падать тело составленное из них). В истории термодинами-
ки, начинающейся с работы Сади Карно «Рассуждения о движущей силе огня и о машинах, способных 
развивать эту силу», мысленный эксперимент представлен достаточно широко: Карно рассматривает 
мысленный эксперимент с идеальной тепловой машиной и показывает, что КПД тепловой машины не 
зависит от рабочего вещества и определяется только температурами нагревателя и холодильника. 

Классическим примером мысленного эксперимента может служить логическая цепочка рассуж-
дений философов античности, сторонников атомистической теории. Этот фрагмент урока имеет боль-
шой эмоциональный потенциал. 

В V в. до н. э. древнегреческие философы Левкипп и Демокрит сформулировали результаты 
своих размышлений о строении материи — классических мысленных экспериментов, — в виде атоми-
стической теории. Сущность ее такова: вещество невозможно делить бесконечно на все более мелкие 
части. Существует предел деления, т. е. мельчайшие, неделимые частицы вещества — атомы (от греч. 
atomos — неделимый). 

Согласно легенде, Демокрит, сидя у моря на камне, держал в руках яблоко и размышлял: «Если я 
буду разрезать это яблоко ножом на все более мелкие части, то у меня будет оставаться в руках часть, 
которая все еще имеет свойства яблока. В конце концов, наступит предел деления, когда последнюю 
частицу уже нельзя будет разделить на две части. Это и будет мельчайшая часть материи — атом. 
Атомы из ничего не возникают и никуда не исчезают. Поскольку материя состоит из отдельных ато-
мов, то между ними должна быть пустота. Атомы бесчисленны, а пустота бесконечна. Поскольку мате-
риальный мир так разнообразен, то и формы и размеры атомов бесконечно разнообразны. Чувственные 
свойства вещей (их вкус, цвет, запах, форма) определяются формой составляющих их атомов. Атомы 
хаотично движутся в пустом пространстве, сталкиваются и либо сце-
пляются, либо разлетаются. Тела — это комбинации атомов. Разно-
образие тел обусловлено как различием слагающих их атомов, так и 
различием порядка их сборки, как из одних и тех же букв слагаются 
разные слова. Атомы не могут соприкасаться, поскольку все, что не 
имеет внутри себя пустоты, является неделимым, то есть единым 
атомом. Следовательно, между двумя атомами всегда есть хотя бы 
маленькие промежутки пустоты, так что даже в обычных телах есть 
пустота. Отсюда следует также, что при сближении атомов на очень 
маленькие расстояния между ними начинают действовать силы от-

Рис. ХХ. Портрет Де-
мокрита работы 
А. Куапеля (1692 г.) 



талкивания. Вместе с тем, между атомами возможно и взаимное притяжение по принципу «подобное 
притягивается подобным»«. 

Учитель просит старшеклассников изумиться. Так рассуждали Левкипп, Демокрит и их сторон-
ники, жившие 2,5 тысячи лет назад! Их мысленный эксперимент на тысячелетия опередил научное до-
казательство существования атомов! 

Учитель демонстрирует учащимся портрет Демокрита работы французского живописца Антуана 
Куапеля (рис. ХХ) и ставит перед ними проблему: почему художник изобразил серьезного философа 
смеющимся? 

Этому факту есть историческое обоснование. Образ жизни Демокрита казался его современни-
кам странным: он постоянно уходил из города, скрывался на кладбищах, где вдали от городской суеты 
предавался размышлениям. Иногда Демокрит без видимой причины разражался смехом, настолько 
смешными казались ему людские дела на фоне великого мирового порядка. Отсюда за Демокритом 
закрепилось прозвище — Смеющийся философ. Немудрено, что современники считали Демокрита 
умалишенным, и даже пригласили для его освидетельствования знаменитого врача Гиппократа. Тот 
действительно встретился с философом, но постановил, что Демокрит абсолютно здоров как физиче-
ски, так и психически, и помимо этого утверждал, что Демокрит один из умнейших людей, с которыми 
ему приходилось общаться. 

Другим примером гениального изложения атомистической гипотезы в литературной форме слу-
жит знаменитая поэма римского поэта и философа Тита Лукреция Кара «О природе вещей», написан-
ная в I в. до н. э. Доподлинно неизвестно, был ли Лукреций Кар выдающимся естествоиспытателем, 
сам ли открыл глубочайшие научные истины, или в поэтической форме пересказал известные воззре-
ния философов Древней Греции. Но созданные им две тысячи лет назад поэтические строки поражают 
своей стройной логикой, глубиной и простотой одновременно. 

Если не будет, затем, ничего наименьшего, 
Будет из бесконечных частей состоять и мельчайшее тело: 
У половины всегда найдется своя половина. 
И для деленья нигде не окажется вовсе предела. 
Чем отличишь ты тогда наименьшую часть от Вселенной?.. 
Первоначала вещей сначала движутся сами, 
Следом за ними тела из малейшего их сочетанья, 
Близкие, как бы сказать, по силам к началам первичным, 
Скрыто от них получая толчки, начинают стремиться 
Сами к движенью, затем понуждая тела покрупнее. 

Философские воззрения об относительности понятия пустоты, о различном размере атомов ил-
люстрирует эксперимент, вошедший в народный фольклор. Учитель может продемонстрировать уча-
щимся его адаптированный вариант. 

Учитель утверждает, что сможет трижды заполнить литровую банку, ни разу не опустошая ее! 
Сначала банка доверху заполняется теннисными шариками. Полна ли она? Да, полна. Затем в банку 
насыпается сухой просеянный речной песок. Песчинки легко проникают в пустоты между шариками, 
«вновь заполняя банку». Вот теперь банка полна, не правда ли? Нет, не правда! Учитель тонкой струй-
кой наливает в банку воду, которая «уходит» в песок, заполняя пространство меж-
ду песчинками. 

3. Математическое моделирование 
Математическая модель — это математическое представление реаль-

ности, а математическое моделирование — процесс построения и изучения 
математических моделей. 

К этому еще в 1741 г. призывал М. В. Ломоносов в трактате «Элементы 
математической химии». Классические модели химических процессов — это 
уравнения реакций. Современная квантовая механика — яркий пример при-
менения современной математики в химии, т.к. она позволяет объяснить 
природу атомов химических элементов и предсказать поведение образован-
ных ими веществ в химических реакциях. 

После теоретического введения целесообразно совместно с ребятами 
вспомнить пример математического моделирования из курса физики, тем 
более, что в тексте параграфа приведено уравнение периода колебания гар-
монического осциллятора. 

Гармоническим осциллятором называется система, которая при 
x 

Рис. ХХ. Портрет 
М. В. Ломоносова работы 
художника 
Л. С. Миропольского, 
1787 г. 



смещении из положения равновесия испытывает действие возвращающей силы F, пропорциональной 
смещению х. 

Примерами гармонических осцилляторов в классической механике Ньютона гармоническим ос-
циллятором могут служить груз, подвешенный на пружине (рис. ХХ), или маятник (рис. ХХ). 

Для построения математической модели рассмотрим систему, представляющую собой груз мас-
сой m, прикрепленный к концу неподвижно подвешенной пружины. Допустим, мы сместили груз из 
положения равновесия вниз вдоль оси пружины. На груз действует возвра-
щающая сила F, пропорциональная смещению груза х. В соответствии с зако-
ном Гука запишем уравнение: 

F = –kx, где k — коэффициент пропорциональности, называемый коэф-
фициентом жесткости пружины. 

Знак минус в законе Гука показывает, что сила направлена в противоположную смещению сто-
рону. 

Согласно второму закону Ньютона сила, действующая на тело, равна произведению его массы на 
ускорение: 

F = ma 
Приравняем правые части уравнений Гука и Ньютона: 
ma = -kx. 
Полученная математическая модель описывает колебания гармонического осциллятора. 
Период колебания Т можно вычислить по формуле: 
m 
Т = 2π√  
k 
Как видим, период колебания не зависит от 

того, насколько сильно мы оттянули грузик, т. е. 
от амплитуды. Период определяется только мас-
сой груза и упругостью пружины: чем меньше 
масса груза и жестче пружина, тем колебания бы-
стрее. 

Наши математические выкладки показыва-
ют, что методом математического моделирования, 
без проведения эксперимента и вообще без какого-
либо оборудования мы получили новое теоретиче-
ское знание о закономерностях колебания груза, 
подвешенного на пружине. 

Соответствует ли наша модель реальной системе груз-пружина? В первом приближении, для 
приблизительных расчетов — да. Но это идеальная модель, она не учитывает, например, сопротивле-
ния воздуха, ее называют консервативный гармонический осциллятор — он колеблется бесконечно 
долго. Но ведь реальные колебания со временем затухают. В уравнение идеальной модели можно вне-
сти соответствующие поправки, тогда оно будет описывать затухающий гармонический осциллятор. 

Для чего нужны все эти математические изыски? 
Во-первых, используя метод аналогий, мы можем распространить закономерно-

сти колебания груза на иные колебательные движения, например, колебания маятника 
(рис. ХХ). Опуская математические выкладки, учитель записывает формулу периода 
колебания простого маятника, прикрепленного к стержню длиной l с ускорением сво-
бодного падения g: 

l 
Т = 2π√  
g 
Во-вторых, колебания происходят не только в механических системах, 

но и в совершенно далеких от физики областях: биологии (численность попу-
ляции живых организмов), географии (изменения погоды), экономике (курсы 
валют) и т. д. 

Например, широко известна модель Мальтуса, описывающая колебания 
численности популяции. Скорость ее изменения пропорциональная текущему 
размеру популяции с неким коэффициентом α, определяемым разностью между рож-
даемостью и гибелью живых организмов: 

m 

Рис. ХХ. Модель 
гармонического ос-
циллятора 

Рис. ХХ. Закономерность колебания гар-
монического осциллятора 

Рис. ХХ. Маятник — 
модель гармониче-
ского осциллятора 

l 

g 



υ = α⋅xo, где υ — скорость изменения популяции, 
α — коэффициент пропорциональности 
хо — начальный размер популяции. 
Решение данного уравнения имеет вид: 
x(t) = xoeαt где х(t) — текущая численность популяции, 
хо — начальный размер популяции, 
α — коэффициент пропорциональности, 
t — время. 
Если рождаемость превышает смертность (α>0), то численность особей экспоненциально увели-

чивается со временем. В противном случае (α<0) популяция угасает. Только в случае паритет рождае-
мости и смертности размер популяции стабилен во времени. 

Учитель задает риторический вопрос: «Вы представляете, насколько успешным стал бы бизнес-
мен, сумевший просчитать колебания спроса и предложения на рынке акций?». Разве не похожи на ос-
циллятор колебания курсов валют или цен на фондовой бирже (рис. ХХ)? Это еще один довод, почему 
стоит изучать естественнонаучные законы: многие из них находят свое отражение в социальной сфере, 
экономике, политике — во всех областях 
деятельности человека. 

4. Домашнее задание 
1) § 3, задания № 1—7. 
2) Выполните задания № 1—5 части 

II из рабочей тетради 
3) Подготовиться к семинару по во-

просам заданий № 1—7 к § 3 и заданий 
№ 4—5 части II из рабочей тетради. Для 
преподавателей, которые не используют в 
работе эти тетради, повторяем задания. 

4. Приведите примеры мысленного 
эксперимента, который послужил основой 
для важнейших открытий в естественных 
науках: 

__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
5. Оформите таблицу «Использование математического моделирования в естествознании» 
 

Отрасль есте-
ствознания 

Примеры использования математических моделей 

Физика  
Химия  
Биология  

 
Урок 9. Семинар по теме «Теоретический уровень научного познания» 
Цели урока: закрепить систему понятий научного познания; совершенствовать коммуникативную 

компетентность учащихся в процессе выступления перед одноклассниками, отстаивания и обоснован-
ности собственной точки зрения и уважения к мнению оппонента при обсуждении вопросов семинара 
и сообщений (собственного и одноклассников). 

Оборудование: карточки со знаками химических элементов, значениями их Ar или соответст-
вующий слайд для проектора; таблица или слайд «Сравнение предсказанного Д. И. Менделеевым экаа-
люминия и германия, портрет Д. И. Менделеева. 

Ход урока-семинара 
1. Разминка 
В качестве своеобразной разминки может послужить демонстрация учителем моделирования по-

строения Периодической системы. 

Рис. ХХ. Колебания курса евро: не правда ли, 
напоминает осциллятор? 



Учитель подчеркивает, что на теоретическом уровне познания происходит осмысление экспери-
ментальных фактов, построение на их основе теорий, вывод закономерностей, научный прогноз и его 
подтверждение на практике. 

Для иллюстрации такого пути научного познания учитель с помощью карточек, на которых изо-
бражены символы химических элементов Н, Li, Be, В, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, строит модель 
трех периодов периодической системы (рис. ХХ) и формулирует с помощью учащихся известный им 
из курса основной школы Периодический закон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. ХХ. Моделирование построения периодической таблицы 
 
После этого проводится обсуждение, например, с помощью следующих вопросов. 
1. Какова закономерность в расположении карточек химических элементов? 
2. Почему получилось три горизонтальных ряда элементов, а не два и не четыре? 
3. Попытайтесь сформулировать закон, который связывает свойства химических элементов и их 

соединений с их относительной атомной массой. 
Далее учитель демонстрирует периодическую систему и обсуждение продолжается. 
4. Почему в розданных наборах карточек нет химических элементов He, Ne, и Ar? (В то время, 

когда Д. И. Менделеев открыл периодический закон, благородные газы еще не были известны). 
При наличии времени и сильных учащихся в классе можно обсудить вопрос и о двояком поло-

жении водорода — в I и VII группах. 
Затем учитель переворачивает карточку с символом бериллия и говорит: «Д. И. Менделеев заме-

тил, что относительные атомные массы некоторых элементов равны среднему арифметическому отно-
сительных атомных масс двух соседних элементов, расположенных слева и справа. Предскажите отно-
сительную атомную массу бериллия». 

После получения правильного ответа учителю нужно похвалить старшеклассников, ведь они 
только что теоретически предсказали относительную атомную массу одного из элементов! И ничего, 
что это открытие 150 лет назад совершил великий Менделеев. 

Затем учитель напоминает учащимся известные факты предсказания Д. И. Менделеевым неот-
крытых к тому времени химических элементов, описание их свойств, подчеркивает гениальность уче-
ного, опередившего, подобно Левкиппу и Демокриту. научное знание о строении атома и истинной 
причине периодичности свойств элементов. 

2. Обсуждение вопросов к § 3 учебника 
Напомним эти вопросы. 
1. Сравните эмпирический и теоретический уровни познания. 
2. Какова роль моделирования в научном познании? Приведите примеры идеальных моделей. 
3. Из курса основной школы вспомните и запишите уравнения, описывающие состояние идеаль-

ного газа: законы Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люсака, Менделеева-Клапейрона. Назовите каждую 
физическую величину в этих уравнениях. Можно ли применять эти законы для расчета параметров ре-
альных газов? В каких случаях? 

4. Вспомните из курса химии основной школы, что такое изотопы. Используя возможности Ин-
тернета, запишите символы природных изотопов водорода и кислорода. Составьте формулы воды, об-
разованной каждым из изотопов водорода и кислорода. Сможете ли вы предложить математическую 
формулу для расчета числа возможных вариантов молекул, зная число изотопов каждого элемента? 

5. Прочтите притчу Ф. Кривина «Ньютоново яброко». 

Н 
Водород 

1 
 

Li 
Литий 

7 
 

Be 
Бериллий 

9 
 

B 
Бор 
11 

 

C 
Углерод 

12 
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Азот 

14 
 

O 
Кисло-
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F 
Фтор 
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Na 
Натрий 

23 
 

Mg 
Магний 

24 
 

Al 
Алюминий 

27 
 

Si 
Кремний 

28 
 

P 
Фосфор 

31 
 

S 
Сера 

32 
 

Cl 
Хлор 

35 
 



— Послушайте, Ньютон, как вы сделали это свое открытие, о котором теперь столько разго-
вору? 

— Сам не знаю, как... Просто стукнуло в голову... 
— Яблоко стукнуло? А ведь признайтесь, это яблоко было из моего сада... 
Они стояли каждый в своем дворе и переговаривались через забор, по-соседски. 
На другой день, когда Ньютон пришел на свое излюбленное место, ветка была спилена. За забо-

ром под своей яблоней сидел сосед. 
— Отдыхаете? — кивнул соседу Ньютон. 
— Угу... 
Так сидели они каждый день — Ньютон и сосед за забором. Ветки не было, солнце обжигало 

Ньютону голову, и ему ничего не оставалось, как заняться изучением световых явлений. 
О каких открытиях Ньютона говорится в притче? Какое из них имеет характер эмпирического 

обобщения, а какое — математического моделирования? 
6. »От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него — к практике: таков диалектиче-

ский путь познания». Проиллюстрируйте эту модель познания примерами из различных областей есте-
ственных наук: физики, химии, биологии, экологии, астрономии, физической географии. 

7. В таблице сравнения эмпирического и теоретического уровней научного познания Вы, по на-
шему указанию уточнили: «Эмпирический уровень почти всегда предшествует теоретическому». По-
чему? Приведите примеры обратного, в частности, к истории создания Большого адронного коллайде-
ра. 

3. Сообщения о роли математического моделирования и эволюции вычислительной техники. 
На этом этапе урока заслушиваются сообщения старшеклассников о совершенствовании матема-

тического моделирования с развитием вычислительных методов и вычислительной техники, сопрово-
ждаемые презентациями. Будет правильным, если учитель заранее просмотрит эти сообщения и наибо-
лее удачные предложит для публичного представления и обсуждения. 

4. Подведение итогов 
В заключении урока учитель просит десятиклассников оценить качество представленных на се-

минаре сообщений и презентаций, указать, какие из них понравились, а какие нет и почему, назвать 
лучшие сообщения и материалы. Сам учитель оценивает обсуждение вопросов семинара, аргументируя 
выставленные за это оценки. Известен опыт учителей естествознания, которые приглашали на такой 
семинар представителей администрации, родителей, а также проводили его совместно с учащимися 
параллельных классов. 

Урок 10. Язык естествознания. Биология 
Цели урока: развить начала бинарной номенклатуры растений и животных, известных из курса 

основной школы; показать вклад биологического языка в естественнонаучный язык и его общекуль-
турное значение; повторить важнейшие биологические понятия курса основной школы применительно 
к теме урока. 

Оборудование: портреты Аристотеля, К. Линнея, Ч. Дарвина; видеофрагменты с таксонами в бо-
танике и зоологии и примеры систематики отдельных растений и животных. 

Ход урока 
Эпиграфом к данному уроку может служить утверждение известного шведского ученого-

естествоиспытателя Карла Линнея: «Если не знаешь названий, теряется и познание вещей». Примени-
тельно к целям и задачам курса естествознания, и конкретно к теме «Язык естествознания», высказы-
вание Линнея можно перефразировать: «Если ты не владеешь основными общеупотребительными тер-
минами естествознания, ты не можешь считать себя культурным человеком, не сможешь поддержать 
беседу на темы, посвященные проблемам окружающего мира». 

1. Важнейшие таксоны в биологической систематике 
Учитель напоминает, что в биологической систематике для обозначения видов принята так назы-

ваемая биноминальная номенклатура. В литературе используются и родственные термины — бинар-
ная номенклатура, биномиальная номенклатура. Название вида состоит из двух слов (биномен), первое 
из которых обозначает имя рода, а второе — имя вида или видовой эпитет. Напомним, что в дослов-
ном переводе с латинского слово номенклатура означает перечень имен. 

Учителю естествознания необходимо владеть хотя бы минимальным объемом знаний об истории 
становления биологической номенклатуры. 

Биноминальная номенклатура сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого 
использовались длинные многословные названия, насчитывающие до 20 слов (полиномы). 



Преобразование номенклатуры связано с именем выдающегося шведского ученого-
естествоиспытателя Карла Линнея. Он предложил сделать имена родов однословными, придерживаясь 
принципа «один род — одно название». К имени рода следует добавлять имя вида, состоящее также из 
одного слова. Линней, как и многие биологи до него, сознавал, что живые организмы делятся на обо-
собленные группы, так что любое растение или животное можно отнести к определенной, обособлен-
ной категории, или виду, организмов. Линней описал и систематизировал растения в своей книге 
«Species Plantarum» («Виды растений, 1753 г.), а животных — в «Systema Naturae» («Система приро-
ды», 1758 г.). 

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, поя-
вившимися в середине XIX в. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых 
названий и применение старых, была связана с лавинообразным ростом биологических названий. 

Первые номенклатурные правила были разработаны в Англии и приняты на заседании Британ-
ской ассоциацией содействия науке в 1842 г. Наиболее деятельное участие в их разработке принял 
Хьюго Теодор Стриклэнд, английский натуралист, геолог и орнитолог. В ботанике попытку кодифика-
ции правил предпринял Альфонс Декандоль, опубликовавший в 1867 г. «Законы ботанической но-
менклатуры». Позже, в начале XX в. на их основе были разработаны международные кодексы зоологи-
ческой и ботанической номенклатуры, а во второй половине XX в. специальные кодексы номенклату-
ры бактерий и вирусов. 

Затем учитель просит учащихся вспомнить, что они понимают под словами «вид» и «род». 
Единицей классификации, как для растений, так и для животных служит вид. Трудно дать такое 

определение вида, которое одинаково хорошо подходило бы для всех групп животных и растений. Тем 
не менее, одним из приемлемых определений можно считать следующее. 

Вид — это популяция особей, обладающих сходными морфологическими и функциональными 
признаками, имеющих общее происхождение и в естественных условиях скрещивающихся только ме-
жду собой. 

Напомним, что можно также определить вид как группу популяций с общим генофондом. В этом 
определении подразумевается, что между двумя различными видами нет свободного обмена генами: 
один вид отделен от другого репродуктивной преградой, которая препятствует скрещиванию между 
ними. 

Близкие виды группируются в следующую, более высокую систематическую единицу — род. 
Научные названия растений и животных состоят из двух латинских слов, означающих род и вид. На-
пример, научное название домашней кошки — Felis domestica — относится ко всем породам домашних 
кошек — персидской, сиамской, бесхвостой, абиссинской и т. д. Все они принадлежат к одному и тому 
же виду и способны скрещиваться между собой. Близкими видами того же рода являются лев (Felis 
leo), тигр (Felis tigris), леопард (Felis pardus). А вот собаки относится к другому роду — волки (Сanis), 
название вида familiaris. Название рода стоит на первом месте и пишется с прописной буквы, а назва-
ние вида — на втором и пишется со строчной буквы. Значит, биномен собаки Сanis familiaris. А вот 
различных пород собак насчитывают более 300, но все это животные одного вида. 

Подобно тому, как виды объединяются в роды, близкие роды группируются в семейства, семей-
ства — в отряды (подклассы), отряды — в классы, а классы — в типы и т. д. Тип — самая крупная из 
основных таксономических единиц растительного и животного царств, а вид — самая мелкая 
(рис. ХХ). 

Продолжая отнесение собаки к классификационным уровням, учи-
тель записывает на доске (проецирует на экран) семейство Canidae (псо-
вые), отряд Carnivora (хищные), класс Mammalia (млекопитающие), тип 
Chordata (хордовые), царство Animalia (животные), домен Eukaryota (эука-
риоты). 

Учитель подчеркивает, что как бы это не показалось на первый 
взгляд забавным, для человека верхние уровни биологических таксонов 
такие же, как у собаки. Но человек относится к отряду Primates (прима-
ты), семейству Hominidae (гоминиды), роду Homo (человек), виду sapiens 
(разумный). 

2. Систематика животных 
Эта часть урока органически продолжает предыдущую и позволяет 

учителю вспомнить важнейшие признаки, характеризующие классы, на-
пример, позвоночных животных: рыб, амфибий, рептилий, птиц и млеко-

Рис. ХХ. Иерархия 
биологических так-
сономических рангов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%97%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%97%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91%D0%9D


питающих. Будет правильным, если учитель остановится на этимологии названий классов, например 
амфибий или земноводных (обитающих на суше и в воде и дышащих атмосферным и растворенным в 
воде кислородом), рептилий или пресмыкающихся (ползающие по земле, передвигающиеся ползком), 
млекопитающих (вскармливающих детенышей молоком). 

Отработку систематики животных учитель может проводить на заданиях следующего типа. 
1. Расположите систематические группы животных в порядке их возрастания 1) Род, 2) Отряд, 

3) Семейство, 4) Царство, 5) Класс, 6) Тип, 7) Вид. 
2. Запишите систематическое положение в мире животных, например, Зайца-русака 
Царство: Животные 
Тип: Хордовые 
Подтип: Позвоночные 
Класс: Млекопитающие 
Подкласс: Плацентарные 
Отряд: Зайцеобразные 
Семейство: Зайцевые 
Род: Зайцы 
Вид: Заяц-русак 
В классах филологического профиля будет полезным, если русские названия таксонов, будут со-

провождаться латинскими синонимами. 
При характеристике того или иного таксона будет нелишним вспомнить важнейшие признаки, 

характеризующие его (хорду, позвоночник, молочные железы, плаценту, особенности скелета и др.). 
В заключение этого этапа урока учителю необходимо вспомнить с учащимися понятие «порода», 

которую они нередко путают с понятием «вид». Напомним: 
Порода — это устойчивая группа домашних животных одного вида, имеющих общее происхож-

дение и обладающих комплексом внешних и внутренних признаков, полезных для человека и пере-
дающихся по наследству. 

Закрепить различие между видом и породой домашних животных поможет задание следующего 
типа. 

По рисунку (с изображением различных домашних животных одного вида — кур, голубей, овец, 
коров, свиней и т. д.) определите число видов животных и предложите их систематику. 

Ответ: 
Число видов животных:_____ 
Русские названия Латинские названия 
Систематика: Царство __________________ ______________________ 
Тип ____________________ _______________________ 
Класс ____________________ _______________________ 
Отряд __________________ _______________________ 
Семейство_________________ _______________________ 
Род_______________________ ______________________ 
Вид______________________ ______________________ 
Название группы, которой отличаются приведенные на рисунке животные: ������ 
3. Систематика растений 
Отработку систематики растений учитель может построить аналогично предыдущему этапу уро-

ка по систематике животных с помощью заданий типа. 
1. Расположите систематические группы растений в порядке их возрастания (в ответе укажите 

порядок цифр, которыми они обозначены) 
1) Род, 2) Порядок, 3) Семейство, 4) Царство, 5) Класс, 6) Отдел, 7) Вид. 
Ответ:  
       
На этом этапе урока учитель, просит учащихся сравнить таксоны растений и животных, вследст-

вие чего они проходят к выводу, что порядку и отделу у растений соответствуют отряд и тип у живот-
ных, 

2. Запишите систематическое положение в мире растений, например, березы повислой. 
Царство: Растения 
Отдел: Цветковые 
Класс: Двудольные 
Порядок: Букоцветные 



Семейство: Березовые 
Род: Береза 
Вид: Береза повислая 
При характеристике того или иного таксона будет также нелишним вспомнить важнейшие при-

знаки, характеризующие его (цветок и плод, зародыш семени имеет две семядоли, сетчатое жилкование 
листьев, стержневая корневая система и др.). 

Далее учитель ставит перед старшеклассниками вопрос: «Какое понятие в зоологии соответству-
ет понятию «порода» в ботанике?». Затем учащиеся вместе с учителем дают определение понятию 
«сорт» 

Сорт — это устойчивая группа домашних растений одного вида, имеющих общее происхождение 
и обладающих комплексом внешних и внутренних признаков, полезных для человека и передающихся 
по наследству. 

Закрепить различие между видом и сортом домашних растений поможет задание следующего 
типа. 

По рисунку (с изображением различных сортов капусты) определите число видов растений и 
предложите их систематику (на русском языке — в классе, на латинском — дома, используя возмож-
ности Интернета) 

Ответ: 
Число видов растений:_____ 
Русские названия Латинские названия 
Систематика: Царство __________________ ______________________ 
Отдел____________________ _______________________ 
Класс____________________ _______________________ 
Порядок__________________ _______________________ 
Семейство_________________ _______________________ 
Род_______________________ ______________________ 
Вид______________________ ______________________ 
Название группы, которой отличаются приведенные на рисунке растения: ���� 
4. Биологическая номенклатура — основа профессиональной деятельности 
В заключение урока учитель показывает роль биологической номенклатуры и, в первую очередь, 

с использованием латинского языка для различных профессий: медицинских (врачи, фармацевты), 
сельскохозяйственных (ветеринары, агрономы, селекционеры). Ведь без знания латинского языка не 
будет выписан ни один рецепт, не констатирован ни один диагноз в карточках больных. Недаром в ме-
дицинских вузах на первом курсе обязательно изучение латинского языка. 

И не только. В таких, казалось бы далекой от естествознания, области деятельности, как филоло-
гия, знание языка естественных наук позволяет состояться грамотному журналисту, писателю, истори-
ку и т. д., ведь этимология (происхождение) и значение многих естественнонаучных терминов — обя-
зательный атрибут любой статьи, репортажа, аналитического обзора и т. д. 

4. Домашнее задание 
1) § 4, задания № 4—7. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения: «Латинский язык — основа анатомической 

номенклатуры», «Мичурин и Бербанк — выдающиеся селекционеры растений», «Известные советские 
и российские селекционеры животных», «История лошади — орловского рысака». Сообщения сопро-
водите соответствующими презентациями, возможно именно ваше сообщение будет представлено на 
семинаре. 

Урок 11. Язык естествознания. Химия 
Цели урока: развить начала химической номенклатуры ИЮПАК известных из курса основной 

школы для неорганических веществ; показать вклад химического языка в естественнонаучный язык и 
его общекультурное значение; повторить важнейшие химические понятия курса основной школы при-
менительно к теме урока. 

Оборудование: таблица, слайд или видеофрагмент «Номенклатура ИЮПАК»; таблицы или слай-
ды с анимациями по общим принципам образования наз ваний важнейших классов неорганических со-
единений — оксидов, кислот, основания, солей, — и их классификации. 

Ход урока 
1. ИЮПАК — интернациональный химический язык. 



Учитель подчеркивает, что на заре развития химических знаний известных веществ было доста-
точно мало. Алхимики могли позволить себе придумывать для каждого вещества собственное назва-
ние, да еще и не одно. Часто название вещества, как и биологического вида, не укладывалось в одно 
слово. Например, этилен называли «двууглеродистый водород», «газ Бехера», «маслородный газ» или 
«этерин». Названия вещества происходило или от имени его первооткрывателя (бертолетова соль), или 
географического названия (чилийская селитра), или происхождения вещества (кальцинированная сода, 
винный спирт) или наиболее яркого его свойства (купоросное масло — серная кислота, горькомин-
дальное масло — бензальдегид). Исторически сложившиеся названия веществ, появившиеся в эпоху 
алхимии, называют тривиальными. Они широко распространены в химии для обозначения часто ис-
пользуемых веществ. Например, обычную для нашего стола сладость все-таки привычнее называть са-
харом не только обывателям, но даже химикам, для которых правильное химическое название его — α-
D-глюкопиранозил-β-D-фруктофуранозид. 

Следующий материал из истории становления химической номенклатуры предназначен не для 
учащихся, а для учителей естествознания, и, в первую очередь, для преподавателей, не имеющих выс-
шего химического образования. 

С накоплением экспериментального материала ученые пришли к выводу, что многие вещества 
либо обладают похожими свойствами, либо схожи по происхождению или составу, т. е. принадлежат к 
одной группе (классу) соединений. Так, в неорганической химии появились классы оксидов, основа-
ний, кислот, солей, а в органической химии — классы парафинов, олефинов, алкоголей, гликолей. Что-
бы подчеркнуть родственные связи таких веществ, стали использовать рациональную номенклатуру. 

В основе названий неорганических соединений лежит именно рациональная номенклатура. На-
пример, названия оксидов образуются так: к слову «оксид» добавляется название соответствующего 
элемента, в скобках (при существовании нескольких оксида данного элемента) указывается его валент-
ность. Например: 

СаО оксид кальция, тривиальное название негашеная известь; 
СО2 оксид углерода (IV), тривиальное название углекислый газ; 
N2O оксид азота (I), тривиальное название веселящий газ. 
В органической химии используется такой же принцип построения названий. Например, кетоны 

и амины называют так: 
СН3-СО-СН3 — диметилкетон, тривиальное название ацетон; 

СН3-N-СН3 — триметиламин. 
 
СН3 
Для некоторых классов веществ рациональные названия образованы от наименования простей-

шего представителя данного класса соединений, например: 
СН4 — метан, СН3  СН2  СН3 — диметилметан; 
СН2=СН2 — этилен, СН2=СН  СН2-СН3 — этилэтилен. 
Для неорганических веществ, численность которых по самым «оптимистичным» подсчетам не 

превышает 400 тыс., рациональная номенклатура до сих пор остается основной. А вот для органиче-
ских веществ, которых в настоящее время насчитывается более 27 млн, рамки рациональной номенкла-
туры уже в конце XIX в. оказались тесными. 

В апреле 1892 г. в Женеве состоялся Международной конгресс химиков. Комиссия по реформе 
химических названий предложила первые научно обоснованные правила номенклатуры, получившей 
название женевской. За основу женевская номенклатура приняла принципы номенклатуры рациональ-
ной. 

Уже через 30 лет число органических соединений возросло многократно, по правилам женевской 
номенклатуры стало затруднительно составлять названия все новых и новых органических веществ. В 
1930 г. в г. Льеж состоялся конгресс Международного союза химиков, которые принял поправки и до-
полнения к женевской номенклатуре. Новые правила стали называть льежской номенклатурой. 

Главные недостатки льежской номенклатуры проявились очень быстро: названия веществ слож-
ного строения были очень громоздкими и неудобными, одно и то же вещество могло иметь несколько 
различных названий. 

В 1947 г. в Лондоне на совещании Международного союза теоретической и прикладной химии 
(IUPAC, в русской транскрипции часто пишут название этой организации ИЮПАК) химики задума-
лись о принципиально новых подходах к построению названий веществ, была создана комиссия по но-
менклатуре. В 1957 г. комиссия опубликовала новые правила номенклатуры, оказавшиеся наиболее 



удачными, признанные большинством стран мира (поэтому номенклатура носит название междуна-
родная). 

На нескольких примерах напомним учителям-нехимикам принципы построения названий про-
стейших органических веществ в соответствии с номенклатурой IUPAC. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
СН3-СН2-СН2-СН3 СН3-СН-СН2-СН3 СН2=СН-СН2-СН3 СН3-СН-СН3 
  
СН3 ОН 
бутан 2-метилбутан бутен-1 пропанол-2 
Колоссальным преимуществом международной номенклатуры является однозначность соответ-

ствия названия вещества единственному соединению и, напротив, единственное название для любого 
вещества. Кроме того, название соединения не придумывается, а складывается, как конструктор, из 
простых элементов по единым для всех классов несложным правилам. 

2. Химические элементы и происхождение их названий. 
Вставить материал из книги для учителя 8 класс 
3. Классификация неорганических веществ и принципы образования их названий. 
У учителя появляется возможность повторить основные классы неорганических соединений и 

принципы образования их названий с использованием графических приемов, принятых в русском язы-
ке — обозначения частей слова: корня, суффикса, окончания. 

1. Оксиды. Для того чтобы вспомнить признаки этого класса бинарных (двухэлементных) соеди-
нений, можно предложить, например, такое задание. 

1) Запишите признаки оксидов: 
— ������� вещества; 
— состоят из ���� элементов; 
— один из элементов — ��������, в с. о. ��. 
Учитель записывает на доске (или проецирует этот фрагмент урока с помощью проектора), а 

учащиеся — в тетрадях общий способ образования названий оксидов. 
Способ образования названий оксидов 
 
«оксид» +»элемент» — + (римскими цифрами с.о., если она переменная) 
 
Для закрепления его можно предложить задания следующего содержания 
2) Дополните таблицу 

Название оксида Формула 
Оксид меди (I)  
 CuO 
Оксид фосфора (V)  
 N2O3 
Оксид углерода (IV)  
 SO3 
Оксид алюминия  
 Fe2O3 
Оксид натрия  
 PbO2 

Для гуманитариев более привычна тривиальная номенклатура, поэтому задания для них могут 
включать элементы такой номенклатуры 

3) Соотнесите систематические названия минералов или веществ с названиями образующих их 
оксидов и формулами этих оксидов 
Минерал или вещество Название оксида Формула соединения 
I. Негашеная известь 1. Оксид кальция А) CO2 
II. Углекислый газ 2. Оксид углерода (IV) Б) CaO 
III. Угарный газ 3. Оксид углерода (II) В) CO 
IV. Сернистый газ 4. Оксид кремния (IV) Г) SO2 
V. Кварц 5. Оксид серы (IV) Д) SiO2 

 

а 



2. Основания. Для того, чтобы вспомнить признаки этого класса соединений, можно предложить, 
например, задание аналогичное рассмотренному выше. 

1) Признаки оснований 
— ������� вещества; 
— состоят из простых ионов �������� (кроме NH4

+) и сложных ������ — ионов ОН-; 
—общая формула оснований: Mn+(OH)n, где n — заряд иона = с.о. металла. 
Учитель записывает на доске (или проецирует этот фрагмент урока с помощью проектора), а 

учащиеся — в тетрадях общий способ образования названий оснований. 
Общий способ образования названий оснований 
 
«гидроксид» + «металл» + (заряд иона (с.о.) металла римскими 
цифрами, если он переменный )  
Для отработки классификации оснований можно предложить задание следующего содержания 
2) Заполните схему классификации оснований 
Классификация оснований 
 
По растворимости По числу ОН- групп 
 

растворимые 
или ������ 
(в табл. раствор. 
обозначены �)  

нерастворимые 
 
 
(в табл. раствор. 
обозначены �) 

 
 
 
 
 

 
однокислотные 
MOH 
______,_______ 
 

 
двухкислотные 
M(OH)2 
______,_______ 
 

 
 

Это гидроксиды М 
— � � гр. 
— �� � гр. ( с Са)  

Остальные 
основания 

 
Для гуманитариев более привычна тривиальная номенклатура, поэтому задания для них могут 

включать элементы такой номенклатуры 
3) Соотнесите систематические названия веществ с названиями образующих их оснований и 

формулами этих оснований 
Вещество или его раствор Название основания Формула основания 
I. Гашеная известь 1. Гидроксид калия А) NH3 · H2O 
II. Едкий натр 2. Гидроксид натрия Б) Ca(OH)2 
III. Едкое кали 3. Гидроксид кальция В) KOH 
IV. Известковая вода 4. Раствор аммиака Г) NaOH 
V. Нашатырный спирт   

3. Кислоты. Для того, чтобы вспомнить признаки этого класса соединений, можно предложить, 
например, задание аналогичное рассмотренным выше. 

1) Признаки кислот: 
— ������� вещества; 
— состоят из атомов �������� и ���������� �������; 
— в растворе образуют простые ионы �� и сложные или простые ионы ���������� �������. 
— общая формула кислот: HnAcdn-, где n — заряд кислотного остатка. 
Для отработки классификации кислот можно предложить задание следующего содержания. 
2) В схеме запишите названия групп кислот и приведите формулы соответствующих им кислот 
Классификация кислот 
1) По числу атомов «Н» 
 
������������ ������������ ������������ 
_______,________ _______,________ _______ 
2) По наличию кислорода в кислотном остатке 
 
�������������� ������������������ 

а 



_______,_________ ______,________,________ 
3) По растворимости 
 
����������� ������������� 
______,________,________ ___________ 
 
4) По стабильности 
 
���������� ������������ 
_______,_________ H2CO3 → H2O + CO2 
H2SO3 →��� + ��� 
Названия кислот также отрабатываются на следующем классе неорганических соединений — со-

лях. 
4. Соли. Для того чтобы вспомнить признаки этого класса соединений, можно предложить, на-

пример, задание аналогичное рассмотренным выше. 
1) Признаки солей: 
— ������� вещества; 
— состоят из положительных ����� ������� и отрицательных ионов ���������� �������. 
Учитель записывает на доске (или проецирует этот фрагмент урока с помощью проектора), а 

учащиеся — в тетрадях общий способ образования названий оксидов. 
Способ образование названий солей 
название иона + название М в + (римскими цифрами с.о. 
кислотного остатка родительном падеже M, если она переменная) 
Для его закрепления, а также отработки названий кислот, можно предложить задания следующе-

го содержания 
2) Дополните таблицу: 

Название и 
формула кислоты 

Формула иона 
кислотного ос-
татка 

Название со-
ли 

Примеры 

HNO3 

������� 
NO3

- Нитрат AgNO3 — ������ 
������� 

HNO2 

��������� 
NO2

- Нитрит ��(���)2 — нитрит меди 
(П)  

H2SO4 

������ 
SO4

2- Сульфат BaSO4 — ������� ����� 

H2SO3 

��������� 
SO3

2- Сульфит ������ �сульфит натрия 

H2S ���������� ���� S2- Сульфид K2S — ������� ����� 
H2CO3 

������� 
CO3

2- Карбонат Fe2(CO3)3 — �������� ������ 
(���) 

H3PO4 

��������� 
PO4

3- Фосфат ������  —фосфат меди (I) 

H2SiO3 

���������� 
SiO3

2- Силикат ������ — силикат калия 

HCl (�������) 
���������� ����� 

Cl- Хлорид FeCl2 — ������ ������ (��) 

HBr ���������� 
����� 

Br- Бромид CaBr2�� ������ ������� 

HF 
���������� ����� 

F- Фторид �� — фторид калия 

Для гуманитариев более привычна тривиальная номенклатура, поэтому задания для них могут 
включать элементы такой номенклатуры 

3) Соотнесите систематические названия солей натрия с их формулами и тривиальными назва-
ниями 
Формула соли Систематическое название Тривиальное название 



I. NaCl 1. Гидрокарбонат натрия А) Стиральная сода 
II. Na2CO3 2. Нитрат натрия Б) Пищевая сода 
III. NaHCO3 3. Хлорид натрия В) Чилийская селитра 
IV. NaNO3 4. Карбонат натрия Г) Поваренная соль 

В заключении учитель подчеркивает, что язык химии, как и язык всего естествознания, невозмо-
жен без знания родного языка. Эти языки взаимосвязаны и взаимозависимы. О том, как химический 
язык зависит от русского языка, красноречиво говорит все предыдущее содержание урока. Обратную 
зависимость ученики могут почерпнуть из средств массовой информации. Например, нередко в поли-
тических статьях используется химические термины: «катализатором» общественного процесса по-
служило то или иное событие; как «лакмусовая бумажка» проявилась «реакция» общества на действие 
известного политика или организации; «живительный кислород»; «конверсия» военной промышленно-
сти, в объекте содержится «вся таблица Менделеева» и др. 

4. Домашнее задание 
1) § 4, задания № 1—2. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения: «История химических номенклатур», «ИЮ-

ПАК — интернациональный язык химиков», «Латинский и греческий языки — этимологическая осно-
ва химических терминов», «Химические «ляпы» в СМИ», «Химические термины в СМИ». Сообщения 
сопроводите соответствующими презентациями, возможно именно ваше сообщение будет представле-
но на семинаре. 

Урок 12. Язык естествознания. Физика 
Цели урока: развить начала единиц измерения в СИ, известных из курса физики основной школы; 

показать вклад физического языка в естественнонаучный язык и его общекультурное значение; повто-
рить важнейшие физические понятия курса основной школы применительно к теме урока. 

Оборудование: портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна и др.; таблицы основных и произ-
водных единиц СИ; динамические видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия физики 
применительно к теме урока; слайд или видеофрагмент «Старорусские единицы измерения некоторых 
физических величин». 

Ход урока 
Учитель начинивает урок с бессмертных строчек Ф. Тютчева: 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить, 
У ней особенная стать, 
В Россию можно только верить, 

и задает вопрос: «А что такое аршин?», а затем формулирует тему урока — Система единиц из-
мерения физических величин. 

1. Единицы измерения физических величин в России и некоторых других странах. 
С древних времен люди измеряли длину, находили массу различных тел, отсчитывали время. 
В каждой стране были приняты свои единицы измерения длины. 
На Руси применялись единицы измерения, которые остались в устном народном творчестве или 

художественной литературе: «косая сажень в плечах» (широкоплечий могучий богатырь); «аршин с 
шапкой» (малорослый человек, карлик); «сам с вершок, а голова с горшок» (карлик); «мал золотник, да 
дорог» и т. д. Например, в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» купец Самсонов характеризо-
вался как «…мужчина вершков двенадцати и силы непомерной…» или в сказке Ершова «Конек-
горбунок»: «Да еще рожу конька ростом только в три вершка» и др. 

Любому культурному человеку, уважающему историю Отечества, необходимо иметь общее 
представление о таких единицах измерения. 

Начнем с аршина. Аршин упоминается в литературе с середины XVI в. Считается, что его проис-
хождение связано с наименованием турецкой меры длины «аршин» или персидской «арши». Аршин 
равен 71 см. На аршин обычно наносили деления в вершках. Первоначально вершок равнялся длине 
основной фаланги указательного пальца (вершок — 4,5 см) 

Фрагмент натуральной меры локтя — можжевеловая палочка длиной 54,7 см был найден в Вели-
ком Новгороде при археологических раскопках в 1955 г. Локоть применяемый на Руси представлял 
собой расстояние от острого выступа локтя до кончика среднего пальца. Разумеется, он был различным 
у разных людей, да и у разных народов (египетский локоть — 45 см, греческий — 46,3, роимский — 
44,4 и др.). Не имели точного выражения в современном смысле и такие единицы длины, как простая 
сажень (расстояние между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины) косая са-



жень (расстояние от подошвы ноги правой до конца пальцев вытянутой вверх левой руки или наобо-
рот), пядь малая (расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальца), пядь вели-
кая (расстояние от конца вытянутого мизинца до конца большого пальца — 22—23 см). 

Объемы жидкостей на Руси мерили с помощью таких единиц измерения как: ведро или казенное 
ведро (12,3 л), штоф или кружка (1/10 ведра), чарка (1/10 штофа) и шкалик (1/2 чарки). 

Петр I установил соотношение между русскими и английскими мерами «лучшего ради согласия с 
европейскими народами в трактатах и контрактах: 1 сажень = 7 футов. Международный или англий-
ский фут (исторически — длина ступни) до сих пор применяется в практике работы авиадиспетчеров. 
Он равен 12 дюймам. Дюйм — исторически ширина большого пальца взрослого мужчины. Сегодня 
под дюймом чаще всего понимают английский дюйм, равный 2,54 см. Следовательно, фут равен 
30,48 см. 

Во Франции в конце 18 в. (постановлениями Национального собрания 1791—1795 гг.) была при-
нята десятичная или метрическая система мер. В ее основе лежит определение метра: 1 м равен 
одной сорокамиллионной длины меридиана Земли. За единицу массы был принят грамм, равные массе 
одной миллионной кубического метра воды при ее максимальной плотности. Для облегчения примене-
ния новых единиц в повседневной практике были созданы металлические эталоны, с предельной точ-
ностью воспроизводящие указанные определения. Почти через сто метрическую систему признали 
17 государств, а сейчас ей пользуется почти весь мир. Основой современной метрической единиц из-
мерения стали три единицы: метр, килограмм, секунда. 

Отечественный эталон массы в 1 кг, созданный из платиново-иридиевого сплава хранится в па-
лате мер и весов, которой некоторое время заведовал великий Д. И. Менделеев. В этой же палате хра-
нятся эталоны литра и метра. Кстати законом от 4 июня 1899 г., проект которого был разработан имен-
но Менделеевым, метрическая система стала применяться в России. 

Большие единицы времени — год и сутки — дала нам сами природа, а час, минуты и секунды — 
придуманы человеком. 

В СИ, где принцип десятичного деления проводят со всей строгостью, секунда — исключение из 
правил. 1 с в СИ определяется как часть 1/31556925, 9747 тропического года для 1900 г. января в 12 ч. 
эфемериндного времени. 

2. Основные единицы СИ. 
История и специфика терминологии в области физики достаточно полно изложена в учебнике. 

На диаграмме ХХ представлены семь основных единиц СИ. Входящими стрелками обозначены едини-
цы, определение которых строится с использованием других единиц (исходящие стрелки). Например, в 
определении метра использовано понятие секунды: метр — это длина пути света в вакууме за интервал 
времени, равный 1/299 792 458 секунды. Только три основные единицы СИ не определяются через 
другие — Кельвин, секунда и килограмм. 

Используя возможности урока, учитель повторяет важнейшие понятия физики из курса основной 
школы, раскрывая в ходе беседы смысл каждой величины и используя физический диктант для напи-
сания важнейших формул, обозначений этих единиц и величин их измерения. 

1) Длина — физическая величина, числовая характеристика протяженности линий. Под длиной 
понимают линейный размер предмета в продольном направлении. В физике этот термин используется 
как синоним расстояния или пути пройденного телом. Например, для равномерного прямолинейного 
движения длина пути определяется по формуле: S = vt, где v-скорость, а t — время. 

В СИ длина измеряется в метрах (м). 
2) Масса (от лат. massa — глыба, ком, кусок) — фундаментальная физическая величина, опреде-

ляющая инертные и гравитационные свойства всех тел. 
В СИ масса измеряется в килограммах (кг). 
Как масса инертности, масса была введена И. Ньютоном с помощью определения импульса p = 

mu (m и u — масса и скорость т ела) и в дальнейшем использовалась при формулировке второго закона 
Ньютона в виде F=ma (a-ускорение, F — сила). Следовательно, в классической механике масса равна 
отношению действующей на тело силы к вызываемому ею ускорению. В качестве меры гравитацион-
ного взаимодействия масса входит в закон всемирного тяготения и определяет, в частности, вес тела P 
= mg. 

3) В классической физике время — это непрерывная величи-
на, объективная характеристика мира, ничем не определяемая. В 
качестве основы измерения времени используется некая, обычно 
периодическая, последовательность событий. Время в классической 
физике существует само по себе, отдельно от пространства и любых 

Диаграмма. ХХ. Соот-
ношение между основ-
ными единицами СИ 



материальных объектов в мире, все процессы которого не оказывают никакого влияния на ход 
ни. И. Ньютон утверждал: «Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой сво-
ей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно, и иначе называется 
длительностью». 

В СИ время измеряется в секундах (с). 
4) Сила тока — физическая величина, равная отношению количества заряда за определенное 

время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени: I =Q/t. 
В СИ сила тока измеряется в Амперах (А). Учитель напоминает, что 1 Ампер = 1 Кулон/секунду. 
5) Термодинамическая температура в статической физике определяется по формуле T = dE/ dS, 

где E — энергия, а S — энтропия. При контакте двух тел с тело с большим значением температуры бу-
дет отдавать энергию другому. 

В СИ температура измеряется в Кельвинах (К). Шкала температур Кельвина — это шкала, в ко-
торой начало отсчета ведется от абсолютного нуля. Для учеников, которым более привычна школа 
Цельсия, учитель напоминает, что 0 К = –273,15 °С. 

6) Сила света характеризует величину световой энергии переносимой в единицу времени в неко-
тором направлении и измеряется в СИ в канделах (кд). 

6) Количество вещества — физическая величина, характеризующая число атомов, молекул, ио-
нов или других любых частиц, содержащихся в вещества. 

В СИ количество вещества измеряется в молях. 1 моль содержит столько частиц вещества, 
сколько их содержится в 12 г углерода 6

12С, т. е. 6,02 æ 1023 частиц. Это число называют числом Аво-
гадро (NA). Формулы для нахождения количества вещества (n) по известным массе вещества (m), по 
объему газообразного вещества (V) или по числу частиц (N): n = m/M; n = V/Vm; n = N / NA, где M и 
Vm — молярная масса и молярный объем. 

3. Некоторые производные единицы физических величин 
Используя возможности урока, учитель повторяет важнейшие понятия физики из курса основной 

школы, раскрывая в ходе беседы смысл каждой величины и используя физический диктант для напи-
сания важнейших формул, обозначений этих единиц и величин их измерения. Будет рационально, если 
эту часть урока учитель сопроводит табл.2 из учебника (на слайде или динамичном видеофрагменте). 

1) Частота — характеристика периодического процесса, равная числу полных циклов процесса, 
совершенных за единицу времени: ν = n/t. Величина обратная частоте называется периодом. 

В СИ частота измеряется в герцах (Гц). 
2) Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на 

данное тело других тел, а также полей F = mv→. 
Сила, приложенная к массивному телу, является причиной его деформации или изменения его 

скорости. Учитель может напомнить, учащимся что сила, как величина векторная, характеризуется на-
правлением и «точкой» приложения силы, а также попросить их вспомнить из курса основной школы 
три закона Ньютона. 

В СИ сила измеряется в ньютонах (Н). 
3) Энергия является единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой 

перехода движения материи из одних форм в другие. Учитель может попросить вспомнить учащихся, 
что для замкнутой системы энергия постоянна во времени — это утверждение носит название закона 
сохранения энергии. Стоит также напомнить старшеклассникам, что механическая работа и механиче-
ская энергия отождествляются и количественно выражаются в одних единицах. 

Согласно специальной теории относительности между массой и энергией существует знаменитая 
зависимость, выраженная формулой Эйнштейна: E = mc2, где с — скорость света. 

В СИ энегрия измеряется в джоулях (Дж). 1 Дж = Н м. 
4) Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый 

промежуток времени, к этому промежутку времени: N = A/t. 
В СИ мощность измеряется в ваттах (Вт). 1 Вт = 1 Дж/с. 
5) Давление — величина, равная силе, действующей перпендикулярно на единицу площади по-

верхности: P = F/S. 
В СИ давление измеряется в паскалях (Па). 1 Па = 1 Н/м2 или 1 Па = 1 Дж/м3. 
Для учащихся гуманитариев более привычна другая единица измерения давления — миллиметр 

ртутного столба (мм рт ст.). Эта единица используется в метеорологии: атмосферное давление на уров-
не моря составляет 760 мм рт. ст. и называется 1 атм и соответствует 101 325 Па. 

6) Электрический заряд — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел 
быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. 



Впервые это понятие было введено Кулоном в 1785 г в одноименном законе, согласно которому два 
точечных заряда взаимодействуют друг с другом в вакууме с силой, величина которой пропорциональ-
на произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояний между ними: F = k q1q2/r2, 
где k = 1/4πε0 (ε0 — электрическая постоянная). 

7) Разница потенциалов или напряжение (U = φ1 – φ2) численно равно работе электростатического 
поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль силовых линий этого поля: U = A/q. 

В СИ напряжение измеряется в вольтах (В). 1 В = 1 Дж/1Кл. 
8) Электрическое сопротивление — это физическая величина, численно равная отношению на-

пряжению на концах проводника к силе тока, проходящего через него. Величину сопротивления для 
участка цепи можно определить по формуле закона Ома: R = U/I. 

Однако, сопротивление самого проводника не зависит от силы тока в цепи, а определяется толь-
ко формой, размерами и материалом проводника: R = ρl/S, где l — длина проводника в (м), S — пло-
щадь поперечного сечения (м2), а ρ — удельное сопротивление (Ом∙м). 

Удельное сопротивление показывает, чему равно сопротивление проводника, выполненного из 
конкретного материала длинной в 1 м и поперечным сечением 1 м2. 

Для учителей естествознания-нефизиков приведем два интересных факта к теме урока 
1) Приведенную в учебнике таблицу десятичных, дольных и кратных величин дополним не-

сколькими строками (табл. ХХ). Конечно, не для запоминания. 
 
Таблица ХХ 
Десятичные, дольные и кратные величины 
 

Множитель Приставка Международное обозначение Русское обозначение 
1024 йотта Y Й 
1021 зетта Z З 
1018 экса E Э 
1015 пета Р П 
10-12 пикто р п 
10-15 фемто f ф 
10-18 атто а а 
10-21 зепто z з 
10-24 йокто y и 

 
2) Информация с сайта Lenta.ru, которая иллюстрирует не только уникальные достижения науки 

и технологии (в данном случае нанотехнологии), но и демонстрирует использование в средствах мас-
совой информации приставок, обозначающих доли величин, причем крайне редко встречающиеся. 

«Созданы весы для атомов и молекул. Испанские физики создали самые чувствительные на се-
годняшний день весы — они способны измерять массу с точностью 1,7 йоктограмма (1 йоктограмм 
равен 10-24 грамма. Прим. авт.). Весы представляют собой углеродные нанотрубки длиной примерно 
150 нанометров (1 нанометр равен 10-9 м. Прим. авт.) и диаметром 1,7 нанометра, помещенные в ваку-
умную камеру. На поверхность трубок помещают объект, массу которого надо измерить — обычно 
молекулу или атом, — после чего вся установка охлаждается до температуры 4 К. 

Затем на трубки подается электрический ток определенной частоты и замеряется частота ее от-
клика. Зная ее, ученые вычисляют массу объекта на поверхности. Используя установку, ученые смогли 
измерить массу атома ксенона и молекулы нафталина с точностью до массы протона, которая как раз и 
равна примерно 1,7 йоктограмма». 

В заключение этого урока учитель подчеркивает, что язык физики, как и язык всего естествозна-
ния, невозможен без знания родного языка. Эти языки взаимосвязаны и взаимозависимы. О том, как 
язык физики зависит от русского языка, красноречиво говорит все предыдущее содержание урока. Об-
ратную зависимость ученики могут почерпнуть из средств массовой информации. Чисто физические 
термины: «масса», «энергия», «частота», «мощность», «давление», «поле», «работа» и др. — перекоче-
вали в обычную речь. 

4. Домашнее задание 
1) § 4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку 



3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения: «Старинная система мер на Руси», «История 
СИ», «Семь основных физических величин в различных системах измерения», «Производные единицы 
физических величин в различных системах измерения», «Физические «ляпы» в СМИ». 

 
Урок 13. Урок-конференция по теме «Язык естествознания» 
Цели урока: закрепить знания по номенклатурам, принятым в химии и биологии, а также основ-

ным и производным единицам СИ; совершенствовать информационно-коммуникативную компетент-
ность учащихся в процессе выступления перед одноклассниками, отстаивания и обоснованности соб-
ственной точки зрения и уважения к мнению оппонента при обсуждении сообщений; показать значе-
ние научного языка естественных наук для образованного человека. 

Оборудование: проектор, презентация или видеофрагменты применительно к теме урока. 
Ход урока-конференции 
Это урок является логическим подведением итогов трех уроков, которые просвещенны проблеме 

«языка естествознания». Учитель должен заранее отобрать лучшие сообщение к данному занятию из 
тех, которые готовили учащиеся в качестве домашнего задания на протяжении трех последних уроков. 

1. История развития языка естествознания: прошлое, настоящее и будущее 
Сообщения заслушиваются, например, в такой последовательности. 
а) »Латинский язык — основа анатомической номенклатуры», «Мичурин и Бербанк — выдаю-

щиеся селекционеры растений», «Известные советские и российские селекционеры животных»; 
б) »История химических номенклатур», «ИЮПАК — интернациональный язык химиков», «Ла-

тинский и греческий языки — этимологическая основа химических терминов»; 
в) »Старинная система мер на Руси», «История СИ», «Семь основных физических величин в раз-

личных системах измерения». 
Ясно, что из заявленных выше сообщений на уроке можно заслушать лишь часть из них, поэтому 

учитель сам выбирает наиболее важные и интересные на его взгляд темы и сообщения. Каждое сооб-
щение обсуждается и оценивается одноклассниками. 

2. Язык естествознания и общество 
На данном этапе урока учитель может продемонстрировать какой-либо видеофрагмент или 

слайд, где совершена ошибка с точки зрения химии, биологии или физики, и попросить учащихся най-
ти ее. Материалом к этой части конференции может служить следующее содержание. 

Естественнонаучные понятия, законы, научные положения, с которыми вы будете знакомиться 
на следующем уроке, часто используются в разных сферах деятельности человека: бизнесе (реклама), 
производстве (экологическая безопасность предприятия), творчестве («нарушения» законов физики в 
фильмах) и т. д. У знающего человека вызывают улыбку рекламные надписи типа «растительное масло 
БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА», однако известно, что в любом жире растительного происхождения холестерина 
нет и быть не может. Расчет на безграмотного потребителя? А кто придумал слоган «Сникерс полон 
ОРЕХОВ, съел — и порядок»? Арахис — растение семейства бобовых, он отродясь не был орехом! 

Постичь курс естествознания стоит даже ради того, чтобы к тебе не применили знаменитое вы-
сказывание А. Эйнштейна: «Две вещи не имеют границ — человеческая глупость и Вселенная, причем 
насчет второй я не уверен». 

Помимо приведенных в тексте параграфа и заданиях различных «ляпов», учитель может привес-
ти еще достаточно много примеров некорректного использования естественнонаучных понятий. 

1) Газета «Аргументы и факты», № 50, 2005 г. «300 инородных химических элементов содержит-
ся в крови среднего европейца, подсчитали медики. Задумайся!». Задуматься стоит об уровне естест-
веннонаучного образования автора заметки. 

2) Сайт «Народный умелец» (http://helpower.narod.ru/luk2.htm) в статье «Выгонка зелени лука 
репчатого» советует: «Для полива используют водопроводную воду, прогретую до +50 °С, а затем ос-
туженную до +20 °С, чтобы хлор и кальций выпали в осадок…». 

3) На сайте http://www.sivatherium.narod.ru/index.htm приведено почти две сотни биологических 
ляпов из книг, учебников, средств массовой информации, рекламы. Один из них достаточно симптома-
тичный. Ради мнимого украшения речи кое-кто любит использовать звучные иностранные словечки, не 
догадываясь об их русскоязычном эквиваленте. Одним из символов «красивой жизни» в последнее 
время стали лобстеры (рис. ХХ). В английском языке слово lobster означает крупного (съедобного, 
промыслового) рака. В русском языке давным-давно используются эквиваленты омар (рак с клешнями) 
и лангуст (без клешней). 

Ляпы встречаются в художественных произведениях даже маститых авторов. У С. Лемма в ро-
мане «Непобедимый» читаем: 

http://helpower.narod.ru/luk2.htm
http://www.sivatherium.narod.ru/index.htm


— … Сколько может выдержать поле суперкоптера? 
— Даже миллионы атмосфер на квадратный сантиметр. 
— Что значит «даже»? Вы что, продаете мне его? Я спрашиваю, сколько? Пять миллионов? Два-

дцать? 
Не правда ли, необычная единица измерения? Атмосфера — сама по себе единица измерения 

давления, относить ее к квадратному сантиметру — все равно, что измерять объем в литрах на кубиче-
ский метр. 

После этого учитель еще раз акцентирует внимание на значимости языка естествознания для об-
разованного человека. 

Далее заслушиваются сообщения старшеклассников: «Физические «ляпы» в СМИ», «Химиче-
ские «ляпы» в СМИ», «Биологические «ляпы» в СМИ». Учитель может попросить выступающих зара-
нее построить свои сообщения так, чтобы одноклассники могли находить ошибки в материале сообще-
ний! Учитель может также попросить желающих написать синквейны на основе увиденного и услы-
шанного. 

3. Многогранность и богатство языка естествознания 
В качестве преамбулы к этому этапу урока учитель напоминает, что физикой, химией и биологи-

ей естествознание не ограничивается. Природу изучают не только эти естественные науки, но и астро-
номия, география, геология, экология, и каждая из них вносит свой вклад не только в естественнонауч-
ный язык (например, одни только названия интегрированных областей естествознания говорят сами за 
себя: физическая география, биогеография, геохимия и т. д.), но и в обычный лексикон образованного 
человека. Так, в обычной речи и в СМИ стали повседневными понятия: погода, атмосферный фронт, 
штормовое предупреждение, ураган, цунами, циклон и антициклон, природный ландшафт и др. В по-
этической речи нередко настроение поэта и общую симфонию чувств создают такие истинно геогра-
фические термины, как штиль, бриз, степь, саванна, тайга, материки и океаны и др. Лучшие произведе-
ния известных художников-пейзажистов посвящены именно объектам физической географии. 

Аналогично, и астрономия вносит свой вклад в богатство красок и языка естествознания, и род-
ного языка. Одни только поэтические названия созвездий вдохновили поэтов на написание множества 
великолепных произведений. Единицы измерения, принятые в астрономии, логически продолжают 
систему СИ для объектов и расстояний очень больших, или как образно выражаются, космических 
размеров. В научно-фантастических произведениях обязательно встречаются такие единицы. 

Учитель просит старшеклассников, выполнивших следующее задание, прокомментировать его. 
Оформите таблицу «Единицы измерения расстояний в астрономии» 

Единица измерения Ее характеристика 

1. Астрономическая единица   

2. Световой год  

3. Парсек  

Приведите примеры измерения расстояний от Земли до различных космических объектов в при-
нятых в космологии единицах измерения 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____ 

В заключение урока учитель оценивает сообщения, их обсуждение, выполнение заданий, аргу-
ментируя выставленные за это оценки. Известен опыт учителей естествознания, которые приглашали 
на такой урок представителей администрации, родителей, а также проводили его совместно с учащи-
мися параллельных классов. 

 
Урок 14. Естественнонаучные понятия, законы и теории 
Цели урока: конкретизировать важнейшие категории теории познания (понятия, законы, теории) 

на основе материала основной школы по физике, химии и биологии, а, следовательно, и повторить их. 
Оборудование: таблицы и видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия, законы и 

теории естественнонаучных дисциплин по курсу основной школы. 
Ход урока 
1. Естественнонаучные понятия 



Для данного урока можно использовать принятое в формальной логике определение понятия, 
как элементарной единицы мыслительной деятельности, обладающей известной целостностью и ус-
тойчивостью. 

Классификацию понятий учитель отрабатывает лишь по некоторым основаниям. 
Понятие называется конкретным, если оно относится к определенному объекту окружающего 

мира, и абстрактным, если оно относится к свойствам большой группы объектов. 
Например, название любого материального предмета является конкретным эмпирическим поня-

тием. Например, абстрактное теоретическое понятие в физике, известное старшеклассникам, — это 
материальная точка, т. е. тело, размером которого можно пренебречь. В химии таким понятием являет-
ся, например, степень окисления — условный заряд атомов химического элемента в соединении, рас-
считанный из предположения, что все соединения состоят из простых ионов. В биологии, например, 
понятие «коацерваты» (более концентрированные образования по сравнению с окружающим раство-
ром), введенное Опариным в его теорию происхождения жизни, или более глобальное понятие «ноо-
сфера», введенное в биологию Вернадским для обозначения геологической оболочки Земли, в которой 
распространяется сфера деятельности человека. Последний пример показывает, что понятия могут раз-
личаться степенью обобщенности. Так, в естествознании можно выделить общие для всех его разделов 
естественнонаучные понятия (атом, молекула, энергия, реакция и т. д.) и частные, предметные понятия, 
которые используются в конкретном разделе естествознания (ядерная реакция, химическая реакция, 
ответная реакция организма на раздражение). Для закрепления этого материала учитель может пред-
ложить задания следующего содержания: 

1) Расположите следующие понятия от более конкретного к более общему 
(в ответе запишите только порядок цифр): 
А) 1. Молекула, 2. Протон, 3. Атом, 4. Кристаллическая решетка 
Б) 1. Элемент, 2. Вещество, 3. Простое вещество, 4. Молекула 
В) 1. Клетка, 2. Органоид, 3. Ткань, 4. Орган 
2) Исключите лишнее: 
А) Протон, изотоп, электрон, нейтрон, 
Б) Кислоты, основания, металлы, соли 
В) Митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ложноножки 
3) Приведите примеры, раскрывающие предметное понятие «реакция» из разных областей есте-

ствознания. 
Далее учитель отрабатывает корректность употребления некоторых понятий естествознания. 
Касаясь химических терминов, учитель выясняет, есть ли у учащихся понимание иерархии поня-

тий «химическое вещество — материал — физическое тело». 
Вещество — это совокупность атомов, имеющая определенный элементный состав и обладаю-

щая характерными химическими и физическими свойствами. 
В отличие от смесей веществ, состав индивидуального вещества отражается химической форму-

лой и не может быть произвольно изменен. 
Например, карбонат кальция — это вещество, состоящее из трех химических элементов (кальция, 

углерода и кислорода), состав этого вещества отражает химическая формула СаСО3, т. е. на один атом 
кальция в данной соли приходится один атом углерода и три атома кислорода. 

Карбонат кальция как вещество может входить в состав различных материалов, например мра-
мора, школьного мела, меловой побелки, штукатурных смесей и др. В мраморе, помимо карбоната 
кальция, содержится карбонат магния MgCO3, а также примеси других веществ, придающих мрамору 
различную окраску и текстуру. 

Еще одна сложность в понимании и употреблении химических терминов связана с одинаковым 
(в большинстве случаев) названием химических элементов и простых веществ, ими образованных. По-
нять, в каком смысле употреблено слово «кислород» — как химический элемент или как простое веще-
ство — можно только по контексту. 

Химический элемент — это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. 
Для химических элементов не свойственны признаки, которые мы ассоциируем с веществами: 

цвет, запах, вкус, агрегатное состояние и др. Все перечисленные качества характеризуют вещества, в 
том числе простые. 

Простыми веществами называются вещества, состоящие из атомов одного химического эле-
мента. 



Когда мы говорим «Яблоки содержат много железа» слово «железо» означает химический эле-
мент, а не простое вещество-металл. В словосочетании «железный метеорит», напротив, имеется в ви-
жу железо как простое вещество. 

Несколько минут учитель посвящает отработке употребления понятий «химический элемент — 
простое вещество» на примерах часто звучащих фраз: 

кислород поддерживает горение (вещество); 
водород сходит в состав кислот (элемент); 
зубная паста с фтором (элемент); 
лампа накаливания наполнена азотом (вещество); 
кальций усваивается в сочетании с витамином D (элемент); 
отбеливатель без хлора (элемент); 
надуть шарик водородом (вещество); 
хлор относится к боевым отравляющим веществам (вещество); 
азотное удобрение (элемент) и т. д. 
Что касается физической терминологии, то наиболее часто мы в обиходе не различаем два поня-

тия — вес и масса. 
Понятие массы достаточно сложное и неоднозначное, но на уровне общего понимания 
масса — это физическая величина, показывающая степень взаимодействия тела с гравитацион-

ным полем (в частности, притяжением Земли). 
В этом смысле мы измеряем массу тела взвешиванием, сравниваем ее с эталоном массы и т. д. 

Масса — это мера инертности тела. 
Вес — это сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес. 
Соотношение веса и массы определяется вторым законом Ньютона, из которого очевидно, что 

это далеко не одно и то же: 
Р = m⋅g, где Р — вес; 
m — масса тела; 
g — ускорение свободного падения. 
Масса же не является силовым фактором. Например, в условиях невесомости у всех тел вес равен 

нулю, а масса у каждого тела своя. 
Однако строгое различение понятий веса и массы принято в основном в физике. Во многих по-

вседневных ситуациях слово «вес» продолжает использоваться, когда фактически речь идет о «массе». 
Например, мы говорим, что какой-то предмет «весит один килограмм». Даже слова «весы» и «взвеши-
вать» имеют корень «вес», однако, тем не менее, означают определение массы тела. 

1. Законы естествознания 
Учитель, подчеркивает, что между явлениями природы существуют устойчивые повторяющиеся 

связи — т. е. проявление законов природы, — и дает определение закона. 
Закон — устойчивая, повторяющаяся существенная связь между явлениями, процессами и со-

стояниями объектов окружающего мира. 
По мере накопления знаний, новых экспериментальных фактов и явлений, и увеличения точно-

сти измерений появляются данные, которые не укладываются в рамки существующих законов и эти 
законы пересматриваются. Например, периодический закон химических элементов Д. И. Менделеева в 
результате изучения строения атома был уточнен. 

Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зави-
симости от зарядов их атомных ядер (а не от атомных масс, как было в первоначальной формулиров-
ке). 

Красноречивы строки стихотворения Ефима Ефимовского о подвиге Д. И. Менделеева, который, 
не имея точных знаний об истинном строении атома, гениально предвидел причину повторяемости 
свойств элементов: 

Мир сложен. Он полон событий, сомнений, 
И тайн бесконечных, и смелых догадок. 
Но Чудо природы является — Гений 
И в хаосе этом наводит порядок. 

Законы естествознания формулируются на основе наблюдаемых опытных фактов или обобщения 
сделанных ранее законов. Например, закон всемирного тяготения был открыт И. Ньютоном не потому, 
что, как любят писать в популярной литературе, ему упало на голову яблоко, а как обобщение в ре-
зультате анализа трех законов движения планет И. Кеплера. 



Чтобы освежить в памяти учащихся важнейшие законы естествознания и имена их первооткры-
вателей, учитель демонстрирует заранее подготовленный слайд с таблицей ХХ. 

Таблица ХХ 
Важнейшие законы естествознания 
 

Название 
закона Автор Год от-

крытия Формулировка 
Математиче-
ское выраже-
ние 

Закон все-
мирного тя-
готения 

И. Ньютон 1666 г. Сила взаимного притяжения между 
двумя телами прямо пропорциональна 
произведению масс этих тел и обратно 
пропорциональна квадрату расстояния 
между ними 

M⋅m 
F = G  
r2 

Закон едино-
образия гиб-
ридов перво-
го поколения 

Г. Мендель 1860 г. При скрещивании двух гомозиготных 
организмов, относящихся к разным 
чистым линиям и отличающихся друг 
от друга по одной паре альтернативных 
проявлений признака, всё первое поко-
ление гибридов (F1) окажется едино-
образным и будет нести проявление 
признака одного из родителей 

 

Периодичес-
кий закон 

Д. И. Менделее
в 

1869 г. Свойства простых веществ, а также 
формы и свойства соединений элемен-
тов находятся в периодической зави-
симости от величины атомного веса 
элементов (или современная формули-
ровка закона) 

 

Закон Ома Г. Ом 1826 г. Сила тока в участке цепи прямо про-
порциональна напряжению на концах 
этого проводника и обратно пропор-
циональна его сопротивлению 

U 
I =  
R 

Закон Архи-
меда 

Архимед III в. до 
н. э. 

На тело, погружённое в жидкость или 
газ, действует выталкивающая сила, 
равная весу вытесненной этим телом 
жидкости или газа 

FA = ρgV 

Закон посто-
янства соста-
ва 

Ж. Л. Пруст 1801 г. Любое химически чистое соединение 
независимо от способа его получения 
или нахождения в природе состоит из 
одних и тех же химических элементов, 
причем отношения их масс постоянны, 
а относительные числа их атомов вы-
ражаются целыми числами 

 

Для отработки этого материала урока учитель предлагает старшеклассникам выполнить задания, 
например, такого содержания: 

1) В следующем перечне законов: 
сохранения массы веществ, Архимеда, Менделя, Паскаля, постоянства состава веществ, Гей-

Люссака, гомологических рядов, сцепленного наследования, сохранения импульса, сохранения заря-
да, — число универсальных естественнонаучных и частных предметных законов, соответственно, рав-
но: 

5 и 5 2) 6 и 4 3) 7 и 3 4) 3 и 7 
2) Общим для изучения в курсах физики и химии не является следующий закон: 
1) Закон сохранения энергии 
2) Объединенный газовый закон 
3) Закон всемирного тяготения 
4) Закон сохранения зарядов 
3. Естественнонаучные теории 
В начале этого этапа урока учитель дает определение понятия «теория». 



Теория — это система научных знаний, взглядов, идей, обобщающих экспериментальные данные 
и отражающих объективные закономерности развития природы и общества. 

Научная теория дает целостное представление о существенных связях и закономерностях изу-
чаемой области действительности. Примерами научной теории являются классическая механика 
И. Ньютона, корпускулярная и волновая теория света, теория биологической эволюции Ч. Дарвина, 
электромагнитная теория Дж. К. Максвелла, специальная теория относительности, хромосомная теория 
наследственности, теория электролитической диссоциации С. Аррениуса и т. д. 

Научные теории не стоят на месте, они эволюционируют. На первых парах создаются описа-
тельные теории, которые лишь систематизируют и описывают исследуемые объекты. В течении дли-
тельного времени биологические теории, например теории эволюции Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина, опи-
сывали и классифицировали виды растений и животных и их происхождения; таблица химических 
элементов Д. И. Менделеева представляла собой систематическое описание и классификацию элемен-
тов. Высшей формой развития науки считается объяснительная теория, которая дает не только опи-
сание, но и объяснение изучаемых явлений. Объяснительная теория имеет гипотетико-дедуктивную 
структуру. Исходные понятия и принципы выражают основные, наиболее фундаментальные связи и 
отношения изучаемой области, которыми определяются все остальные явления. Так, основанием клас-
сической механики являются понятия материальной точки, силы, скорости и три закона динамики; в 
основе электродинамики Максвелла лежат его уравнения, связывающие определенными соотношения-
ми основные величины этой теории; специальная теория относительно опирается на уравнение 
А. Эйнштейна и т. д. 

Исходные понятия и принципы научной теории относятся непосредственно не к реальным вещам 
и событиям, а к некоторым абстрактным объектам, в совокупности образующим идеализированный 
объект теории. В классической механики им является система материальных точек; в молекулярно-
кинетической теории — множество замкнутых в определенном объеме хаотически соударяющихся мо-
лекул, представленных в виде абсолютно упругих шариков и т. д. Но идеализированный объект теории 
распространяется на реальные явления, так как отражает некоторые абстрагированные от них или 
идеализированные свойства реальных явлений или объектов. Таковы абсолютно твердое или абсолют-
но черное тела, совершенное зеркало, идеальный газ. Идеализированный объект гораздо проще реаль-
ного, но это позволяет дать его точное математическое описание. 

К основным функциям научной теории относят описание, объяснение и предсказание. Открытие 
предсказанных научной теорией фактов служит подтверждением ее истинности в полном соответствии 
с философским утверждением «практика — источник познания и критерий истинности». Например, 
подтверждением истинности периодического закона Д. И. Менделеева явилось открытие галлия, скан-
дия и германия, которые были предсказаны и описаны им. 

1) В число четырех фундаментальных физических теорий не входит: 
а) молекулярно-кинетическая 
б) квантовая 
в) электромагнитной индукции 
г) классической механики 
2) Общей для изучения в курсах биологии и химии является следующая теория: 
а) происхождения жизни на Земле 
б) строения органических соединений 
в) эволюционная 
г) электролитической диссоциации 
3) Общей для изучения в курсах физики и химии не является следующая теория: 
а) Молекулярно-кинетическая 
б) строения атома 
в) строения вещества 
г) строения органических соединений 
4. Домашнее задание 
1) § 5, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения: «Основные положения какой-либо теории из 

курса основной школы по естественным предметам. Основные понятия и законы этой теории» (по вы-
бору, который необходимо обосновать); «Систематизирующая, объясняющая и прогнозирующая роль 
какой-либо естественнонаучной теории» (по выбору, который необходимо обосновать). 

 



Урок 14. Естественнонаучная картина мира 
Цели урока: сформировать на основе дедукции общее представление о научной картине мира, ча-

стное — о естественнонаучной картине мира и единичное — о предметной картине мира; показать 
структуру ЕНКМ и взаимосвязь ее частей на конкретных примерах из физики, химии и биологии; дать 
понятие об эволюции ЕНКМ; рассмотреть принципы, отражающие взаимосвязь фундаментальных тео-
рий не только на естественнонаучном, но и на гуманитарном учебном материале. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока, спички и пластилин. 
Несмотря на кажущуюся простой формулировку темы урока, материал чрезвычайно сложен как 

для изложения, так и для понимания. Это обусловлено, во-первых, обилием новых терминов, во-
вторых, философской составляющей материала, в-третьих, обилием описаний научных фактов, иллю-
стрирующих структуру и отдельные составляющие естественнонаучной картины мира (ЕНКМ). 

Далее мы приведем некоторые сведения, которые помогут учителю в собственном понимании 
сути ЕНКМ и в методике проведения этого урока. 

1. Если существует естественнонаучная картина мира, значит, есть и другие? 
Имеют право на существование и иные картины мира. 
Религиозная картина мира. Религиозные представления об окружающем мире, о его создании и 

законах его развития могут существенно отличаться от естественнонаучных. Такие суждения основы-
ваются на священных текстах, религиозных традициях, авторитете Создателя. В отличие от ЕНКМ, где 
в основе получения и подтверждения тех или иных суждений лежит эксперимент, религиозная картина 
мира чаще всего основывается на непреложной истинности тех или иных суждений, принадлежащим 
главному действующему лицу религии. 

Религиозная культура, нормы морали играют огромную роль в духовной сфере, но мало пересе-
каются с воззрениями наук на понятия, законы, теории естествознания. Тем не менее, многим педаго-
гам знакомы конфликтные ситуации между школой и церковью по вопросу происхождения человека. 
Подобные проблемы следует обсуждать очень тактично, без воинствующего атеизма, чтобы не оскорб-
лять чувства верующего человека. Вместе с тем, религиозные концепции мироздания могут изменять-
ся, чтобы приблизиться к научным взглядам своего времени. 

Бытовая картина мира. Представим себе человека, не изучавшего или весьма посредственно 
изучавшего естественнонаучные предметы, не знающего ни одного естественного закона или теории. К 
сожалению, представить такого человека с нынешним отношением молодежи к образованию не пред-
ставляет труда. Есть ли у него картина какая-либо мира? Безусловно, есть. Это восприятие окружаю-
щей действительности, сформированное на основании личностного восприятия, субъективного наблю-
дения за происходящим. Одна из задач курса естествознания как раз и состоит в том, чтобы минимизи-
ровать число обладателей аттестата о среднем (полном) общем образовании с бытовой картиной мира в 
голове. 

Художественная картина мира. Человек искусства часто по-своему воспринимает окружаю-
щую действительность. Владея, безусловно, основами научных представлений о мироздании, худож-
ник (в широком смысле этого слова) для обозначения объектов и явлений окружающего мира исполь-
зует особый художественный язык. Люди искусства создают художественные образы мира на основа-
нии синтеза своего субъективного (эмоционального) восприятия и объективного понимания, в то время 
как человек науки сосредоточен на исключительно объективных фактах и с помощью критического 
мышления устраняет субъективность из результатов исследований. 

2. Эволюция ЕНКМ и ее этапы 
Принято выделять три этапа становления ЕНКМ. Переход от одного к другому проходил «рево-

люционно» — появлялось такое новое знание, которое, не отвергая предыдущие воззрения, поднимало 
понимание явлений природы на принципиально более высокий уровень. 

Первый этап — аристотелевский. Он начался, естественно, со времени жизни великого фило-
софа — в IV в. до н. э. В этот период произошло становление науки как таковой. Аристотелем были 
разработаны основы формальной логики — главного инструмента получения и систематизации знаний, 
доказательства выдвинутых гипотез. Учитель напоминает, как родилась атомистическая теория: ника-
кого эксперимента, никакого лабораторного оборудования — только мысль, логика и гений философа. 
В аристотелевский период появилась методология научного исследования: постановка задачи, изуче-
ние истории вопроса, выдвижение гипотезы, анализ аргументов «за» и «против», обоснование вывода. 
Тогда же произошла дифференциация научного знания: науки о природе отделились от математики и 
метафизики. 

Второй этап — ньютоновский. Он начался в XVI в. и продолжался до конца XVIII в. Толчком к 
первой научной революции стал переход от геоцентрической к гелиоцентрической модели мира. От-



крытия Н. Коперника, И. Кеплера, Р. Декарта позволили И. Ньютону сформулировать базовые принци-
пы новой научной картины мира. Благодаря открытию И. Ньютоном законов классической механики, 
первая научная картина мира получила название механистической. 

Для ньютоновского этапа характерно становление экспериментального исследования, широкое 
использование математики для получения объективных количественных характеристик и закономер-
ностей. Появились принципиально новые представления о Вселенной и небесных телах. 

Третий этап можно назвать эйнштейновской революцией. Он берет свое начало с XIX в. и про-
должается по настоящее время. 

Согласно классической физике, созданной И. Ньютоном, физические взаимодействия между те-
лами происходят в бесконечном трёхмерном пространстве (абсолютном пространстве), время в кото-
ром может быть измерено универсальными часами (абсолютное время). 

В начале двадцатого века учёные обнаружили в ньютоновской физике некоторые противоречия. 
В частности, физики не могли объяснить, почему скорость света остаётся постоянной вне зависимости 
от того, движется ли наблюдатель или находится в покое. А. Эйнштейн разрешил этот парадокс в своей 
специальной теории относительности. В соответствии с теорией относительности, пространство и вре-
мя относительны: результаты измерения длины и времени зависят от того, движется наблюдатель или 
нет. Есть ли этому экспериментальные доказательства? Да, есть. Например, на навигационных спутни-
ках GPS приходится корректировать часы: они отстают по сравнению с часами на Земле (инерционная 
система координат). 

Создав специальную теории относительности, Эйнштейн обобщил её на случай гравитации в 
общей теории относительности. Согласно общей теории относительности, массивные тела искривляют 
пространство-время, что и обуславливает гравитационные взаимодействия. 

3. Принципы познания и естествознание 
Принцип — слово многозначное. В дословном переводе с латинского оно означает основа, пер-

воначало. Нам понятно значение этого слова в смысле убеждений человека (не поступиться своими 
принципами), основы работы механизма (принцип работы двигателя внутреннего сгорания), положе-
ния какой-либо науки (принцип Паули). 

Что же такое принципы познания? В этом смысле принцип — это обобщение и распространение 
какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип выведен. Не сомнева-
емся, что понятнее не стало. Тогда, наверное, будет целесообразным рассмотреть каждый из принци-
пов в отдельности. 

Принцип соответствия. 
Трудно не согласиться с тем, что человек все более глубоко и всесторонне познает законы окру-

жающего мира. На смену одной теории рано или поздно приходит другая. Означает ли это, что преды-
дущая теория отмирает, вычеркивается, опровергается? Принцип соответствия заключается в том, что 
начальная теория «не умирает», а становится частным случаем теории новой, охватывающей большую 
область возможных явлений. 

Очень условно принцип соответствия можно проиллюстрировать следующим экспериментом. 
 
Каждый учащийся имеет в распоряжении коробок спичек. Учитель просит сложить равносто-

ронние треугольники из двенадцати спичек. Сколько треугольников получилось? 
 

     
а) б) в) г) д) 
Рис. ХХ. Построение равносторонних треугольников из спичек на плоскости и в пространстве 
У кого-то из учащихся получилось четыре треугольника (рис. ХХа). Учитель просит этого уча-

щегося сформулировать «теорию»-закономерность: сколько таких треугольников можно сложить из 
тридцати спичек? шестидесяти трех спичек? восьмидесяти спичек? N спичек? Поскольку на один тре-
угольник требуется 3 спички, число треугольников будет равно целой части от отношения N/3, т. е. из 
30-ти спичек можно сложить 10 треугольников, из 63-х — 21 треугольник, из 80-ти — 
26 треугольников (две спички останутся лишними), из N спичек — N/3. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS


Наверняка у кого-то из учащихся из 12-ти спичек получилось не четыре, а пять равносторонних 
треугольников, одна спичка при этом окажется незадействованной (рис. ХХб). Ведь в условии нет ог-
раничения, что одна спичка не может быть стороной двух треугольников одновременно! Тогда сколько 
треугольников можно сложить из 30 спичек? Рассуждаем так: первый треугольник потребует трех спи-
чек, а каждый последующий — двух. Тогда из 30 спичек можно сложить: 

3 27 
 +  = 1 + 13,5 = 14,5 
3 2 
т. е. 14 треугольников, при этом также одна спичка останется лишней. Их N спичек число тре-

угольников составит целую часть соотношения: 
N-3 
1 +  
2 
Выходит, предыдущее решение не верно? Верно в частном случае: каждая спичка может быть 

стороной только одного треугольника. 
Не исключено, что кому-то из ребят удастся составить из 12 спичек 6 равносторонних треуголь-

ников (рис. ХХв). Как быть с предыдущей «теорией»? Она остается верна в том случае, если мы поста-
вим ограничение: каждая спичка может быть стороной не более двух треугольников. 

Затем учитель показывает «мастер-класс». Из девяти спичек он (с помощью кусочков пластили-
на) собирает тригональную бипирамиду, содержащую 7 равносторонних треугольников (рис. ХХг), а за 
счет оставшихся трех спичек пристраивает еще одну пирамидку, и треугольников становится уже 10 
(рис. ХХд)! Предыдущий расклад верен как частный случай задачи при условии, что все треугольники 
должны лежать в одной плоскости. 

Кстати, в случаях в-д наверняка возможно вывести математическое выражение, которое позволя-
ет теоретически рассчитать результат для заданного N. 

Аналогично происходит в научном познании. Теория относительности возникла как обобщение 
классической механики, поэтому механика Ньютона выступает как частный случай релятивистской 
механики. Волновая оптика представляет обобщение геометрической оптики, а последняя есть частный 
случай волновой оптики, и т. д. Во всем этом проявляется общая закономерность развития естество-
знания, которую можно сформулировать так: теории, справедливость которых экспериментально уста-
новлена для той или иной области явлений, с возникновением новых более общих теорий не устраня-
ются как нечто ложное, а становятся частным случаем новых теорий. 

Принцип соответствия считается одним из важнейшим достижением всего естествознания в 
ХХ в. Благодаря ему история науки предстает перед нами не как хаотическая смена различных теорий, 
не как череда их крушений, а как закономерный и последовательный процесс развития познания, иду-
щего ко все более широким обобщениям, как познавательный прогресс, каждая ступень которого имеет 
объективную ценность. 

Очевидно, принцип соответствия применим к любому развитию, в том числе и социальному, о 
чем желательно никогда не забывать. 

Принцип дополнительности. 
Этот принцип по сравнению с другими достаточно подробно изложен в учебнике. Кратко приве-

дем лишь его сущность. 
Принцип дополнительности изначально был сформулирован Н. Бором применительно к области 

квантовой механики. Великий датчанин сформулировал этот принцип примерно таким образом: для 
того, чтобы достоверно и адекватно познать предмет микромира, его следует исследовать в системах, 
которые взаимоисключают друг друга, т. е. в неких дополнительных системах. Это определение и во-
шло в историю как принцип дополнительности в квантовой механике. 

Примером такого решения проблем микромира, стало рассмотрение света в контексте двух тео-
рий — волновой и корпускулярной, что привело к поразительному по эффективности научному ре-
зультату, открывшему человеку физическую природу света. 

Принцип причинности. 
Пора чудес прошла, и нам 

Подыскивать приходится причины 
Всему, что совершается на свете. 

В. Шекспир 



Причина — это то, что приводит к изменениям, а следствие — изменения, которые возникают 
при наличии причины, т. е. следствие порождается причиной. Причина и следствие существуют в 
единстве: если имеется причина, то всегда должно быть следствие и наоборот. 

Причинно-следственные связи — это цепочка: причина — явление — следствие. На принципе 
причинности основано научное познание действительности и организована вся материально-
практическая деятельность человека. Человек не только наблюдает определенную регулярность, по-
вторяемость, временную последовательность возникновения тех или иных явлений, но и активно воз-
действует на природу, целенаправленно изменяет ее. Например, в последнее столетие наблюдается по-
вышение среднегодовой температуры на земном шаре, что может привести к катастрофическим по-
следствиям в результате таяния полярных льдов. Повышение температуры — это следствие повыше-
ния содержания в атмосфере так называемых парниковых газов, в первую очередь углекислого газа. 
Каковы причины накопления СО2 в атмосфере? Одна из них — хозяйственная деятельность человека. 
Описанная причинно-следственная цепочка заставила государственных деятелей большинства стран 
мира подписать всем известный Киотский протокол. Это международное соглашение, принятое в де-
кабре 1997 г. в Киото (Япония), обязывает страны сократить выбросы в атмосферу парниковых газов. 

В каждой естественной науке есть более глубокое содержание принципа причинности. В класси-
ческой механике принцип причинности означает, что математические уравнения законов Ньютона по-
зволяют рассчитать траекторию движения тела и его положение в любой момент времени. В микроми-
ре причинность выражается через статистические (вероятностные) закономерности. В химии свойства 
веществ являются следствием их химического строения. 

Концепция причинной зависимости — основа понимания не только явлений природы, но и хода 
исторических событий, социальных явлений, экономического развития. Понятно, что его следует учи-
тывать в любой сфере человеческой деятельности. 

Принцип симметрии. 
Симметрия является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался 

постичь и создать порядок, красоту и совершенство. 
Г. Вейль 
Термин «симметрия» в переводе с греческого означает соразмерность, пропорциональность, 

одинаковость в расположении частей. Античные философы считали симметрию, порядок и определен-
ность сущностью прекрасного. 

С симметрией мы встречаемся везде — в природе, технике, науке, искусстве. Она существует не 
только в макромире, но и присуща микро- и мегамиру. Симметрия, понимаемая в самом широком 
смысле, противостоит хаосу, беспорядку, она наблюдается везде, где есть хоть какая-то упорядочен-
ность. В этом смысле симметричны не только объекты природы (снежинки, листья, рыбы, насекомые, 
человеческое тело и т. д.), но и такие упорядоченные явления, как регулярная смена дня и ночи, времен 
года, круговорот воды и других веществ в природе и др. Идею симметрии можно выразить и такими 
словами, как уравновешенность, гармония, совершенство. 

Все разнообразие окружающего нас мира подчинено удивительным проявлениям симметрии. Об 
этом очень удачно написал известный ученый Дж. Ньюмен: «Симметрия устанавливает забавное и 
удивительное сродство между предметами, явлениями и творениями, внешне, казалось бы, ничем не 
связанными: земным магнетизмом, женской вуалью, поляризованным светом, естественным отбором, 
теорией групп, инвариантами и преобразованиями, рабочими привычками пчел в улье, строением про-
странства, рисунками ваз, квантовой механикой, лепестками цветов, интерференционной картиной 
рентгеновских лучей, делением клеток, равновесными конфигурациями кристаллов, снежинками, му-
зыкой, теорией относительности». 

Исследование симметрии в природе стало одним из принципов теоретического исследования 
микро-, макро- и мегамира. Законы природы позволяют предсказывать явления, а принципы симмет-
рии — открывать законы природы. Например, уравнения Максвелла в электродинамике получены на 
основании симметрии между электрическими и магнитными явлениями. Д. Максвелл исходил из убе-
ждения, что взаимодействия электрического и магнитного полей должны быть симметричными, и по-
этому ввел в свои уравнения дополнительное слагаемое, учитывающее это обстоятельство. Уверен-
ность в симметрии законов природы привела его в выводу о существовании электромагнитных волн. 
Также можно сказать, что идея А. Эйнштейна, приведшая его к созданию теории относительности, 
опиралась на уверенность в глубокой симметрии природы, которая должна одновременно охватывать 
механические, электромагнитные и все другие явления. 



Симметрия в живой природе никогда не бывает абсолютной, всегда присутствует какая-то доля 
«несимметрии». Хотя с симметрией мы встречаемся практически всюду, но при этом замечаем часто не 
ее саму, а ее нарушение. Асимметрия — другая сторона симметрии. 

Симметрия и асимметрия — две полярные противоположности объективного мира. На разных 
уровнях развития материи присутствует то симметрия — относительный порядок, то асимметрия тен-
денции нарушения покоя, движения, развития. 

Асимметрия присутствует уже на уровне элементарных частиц и проявляется в абсолютном пре-
обладании в нашей Вселенной частиц над античастицами. Известный физик Ф. Дайсон писал: «Откры-
тия последних десятилетий в области физики элементарных частиц заставляют нас обратить особое 
внимание на концепцию нарушения симметрии. Развитие Вселенной с момента ее зарождения выгля-
дит как непрерывная последовательность нарушений симметрии. В момент своего возникновения при 
грандиозном взрыве Вселенная была симметрична и однородна. По мере остывания в ней нарушается 
одна симметрия за другой, что создает возможности для существования все большего и большего раз-
нообразия структур. Феномен жизни естественно вписывается в эту картину. Жизнь — это тоже нару-
шение симметрии». 

Асимметрия — это свойство, благодаря которому мы можем отличить живое от неживого — при 
переходе от неживой к живой материи уже на микроуровне преобладает асимметрия. Очень удачно это 
подметил в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссман: «В большом миллионе русских деревенских изб нет 
и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое неповторимо. Немыслимо тождество двух лю-
дей, двух кустарников шиповника... Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие 
и особенности». 

Помимо перечисленных в учебнике существует еще ряд принципов познания: принципы опти-
мальности, наблюдаемости, отбора и др. Однако их рассмотрение нецелесообразно, чтобы оконча-
тельно «не засушить» эту сложную для понимания тему. 

С этой точки зрения учитель может «финишировать» на этом сложном уроке четверостишьем 
(рубаи) великого Омара Хайяма, очень точно выразившего суть неисчерпаемости познания мира: 

Все, что видим мы, — видимость только одна. 
Далеко от поверхности мира до дна. 
Полагай несущественным явное в мире, 
Ибо тайная сущность вещей — не видна. 
Более подробно ознакомиться с изложенным материалом учитель может, обратившись к Интер-

нету: 
http://www.filosof-philosoph.ru/content/view/11/1/ 
http://www.kirensky.ru/stud/natural/natural2.pdf 
4. Домашнее задание 
1) § 6, задания № 1—5. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения, приведенные в конце параграфа. 
 
Уроки 15—16. Миры, в которых мы живем 
Цели уроков: дать представление о классификации окружающего мира на мега-, макро- и микро-

миры, показать относительность этой классификации; рассмотреть историю познания миров с помо-
щью различных приборов; познакомить с молекулярным распознаванием и его значение в природе и 
жизни человека. 

Оборудование: слайды и видеофрагменты, иллюстрирующие эволюцию приборов для изучения 
объектов мега- и макромиров; портреты А. Левенгука, Р. Гука, Т. Шванна и М. Шлейдена; раствор пе-
роксида водорода, кусочки сырого и вареного картофеля, пробирки в штативе для лабораторной рабо-
ты; плоская упаковка жевательной резинки (на каждый стол). 

Так как представленный материал в учебнике изложен очень кратко, но носит значительный ин-
теграционный характер не только между естественными дисциплинами, но и информатикой, представ-
ляется оптимальным провести это занятие на двух уроках: на первом — дать общее представление о 
содержании учебного параграфа, а на втором — расширить, углубить и закрепить его, активно исполь-
зуя заранее подготовленные сообщения ассистентов. Тематика этих сообщений может быть следую-
щей: 

1) Эволюция оптических приборов в биологии 
2) Сканирующий туннельный микроскоп: история, устройство и принцип действия. 
3) Атомный силовой микроскоп: история, устройство и принцип действия. 

http://www.filosof-philosoph.ru/content/view/11/1/
http://www.kirensky.ru/stud/natural/natural2.pdf


4) Компьютеры будущего: проблемы и перспективы 
5) Нанотехнологии: настоящее и будущее. 
 
Ход урока 
1. Классификация миров, их границы и условность этих границ 
Вступительное слово учителя может быть примерно таким. 
Таинства запредельно больших расстояний и бесконечно малых величин всегда поражали вооб-

ражение человека и, как магнитом, манили к себе исследователей, ученых, естествоиспытателей. На 
некотором рубеже стирается грань понимания между большой и очень большой величиной. Расстояние 
от Земли до Солнца очень велико, свет от нашей звезды долетает до нас за 8,5 минут. Благодаря разли-
чию в видимых размерах Солнца и звезд мы представляем, что звезды расположены гораздо дальше от 
нас, чем Солнце. А другие галактики? Тоже далеко, еще дальше… И здесь расстояния сливаются для 
нас в одно понятие — далеко. Аналогично мы мысленно проникаем вглубь материального мира. Бла-
годаря рисункам в учебниках мы представляем атом в виде ядра с вращающимися вокруг него элек-
тронами, причем нам кажется, что размеры атома в целом и его ядра сопоставимы. Но ведь это не так. 
Если представить атом размером с футбольное поле, то ядро будет представлять собой горошину в 
центральном круге! 

Пытливость человечества и желание проникнуть в самые глубины мироздания заставляет тра-
тить баснословные средства на научные исследования и проектные разработки: запускать межпланет-
ные космические корабли для исследования глубин далекого космоса и строить Большой адронный 
коллайдер, чтобы «поймать» самые мелкие «кирпичики» материи. 

Проникновение в безгранично малые или необозримо большие миры — не простое любопытст-
во. Человечество так и осталось бы на уровне первобытно-общинного развития, если бы не научилось 
использовать во благо научные знания и практический опыт, почерпнутый из познания этих миров. 

Учитель предлагает следующие условные границы миров. 
Мегамир — это объекты огромного масштаба — от планетных систем наподобие Солнечной до 

галактик и Вселенной. 
Макромир — это мир, объекты которого видны невооруженным глазом (горы, люди, реки, озе-

ра, леса) или с помощью микроскопов (растительные и животные клетки) и телескопов с небольшим 
увеличением (планеты, небольшие небесные тела). 

Микромир — это мир молекул, атомов, элементарных частиц и их составляющих. 
Для закрепления этого материала можно предложить, например, задание. 
Оформите схему 
Миры, в которых мы живем 
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На рубеже макро- и микромира выделяют мир особых частиц, к которым в последнее время при-

ковано пристальное внимание ученых, технологов, изобретателей — наномир. Размеры наночастиц 



колеблются от 0,1 мкм до 1 нм (10-9 м), например, углеродные нанотрубки, имеющие диаметр несколь-
ко нанометров. 

2. Как рассмотреть миры 
Учитель подчеркивает, что увидеть объект мегамира, находясь на нем или вблизи него, невоз-

можно в силу больших размеров. Недаром в древности люди представляли себе Землю плоской. В до-
космическое время доказательствами того, что Земля — шар служили следующие явления: постепен-
ное исчезновение корабля, уплывающего за линию горизонта, кругосветные путешествия. 

А каким образом можно доказать, что Земля вращается 
вокруг своей оси? Впервые экспериментальное доказательство 
суточного вращения Земли представил в 1851 г. французский 
физик и астроном Жан Фуко. 

Под куполом церкви святой Женевьевы, более известной 
как французский Пантеон, Фуко подвесил на стальной проволоке 
длиной 67 м металлический шар массой 28 кг с закреплённым на 
нём остриём. Полученная конструкция до сей поры называется 
маятником Фуко (рис. ХХ). Крепление маятника позволяло ему 
свободно колебаться во всех направлениях. Под маятником было сделано круговое ограждение 
диаметром 6 м, по периметру которого была насыпана песчаная дорожка таким образом, чтобы острие 
маятника прочерчивало на песке отметки. 

Летним вечером 1851 г. маятник был запущен. Период его колебания составил 16,4 с. То, что 
увидели зрители, казалось невероятным: при каждом колебании плоскость колебания маятника 
немного поворачивалась! Каждый последующий штрих на дорожке отстоял от предыдущего примерно 
на 3 мм. За час плоскость колебаний маятника повернулась больше, чем на 11° по часовой стрелке, а 
примерно через 32 часа совершила полный оборот и вернулась в исходное положение. 

Чем объяснить наблюдаемое «чудо»? Маятник Фуко совершает колебания в плоскости, 
неподвижной в инерциальной системе отсчета, т. е. относительно положения звезд. Наблюдатель же 
находится на Земле и вращается вместе с нейю вокруг земной оси. Это неинерциальная система 
отсчета. Поэтому «вращающемуся» наблюдателю кажется, что поворачивается плоскость колебаний 
маятника в сторону, противоположную направлению вращения Земли. 

Учитель формулирует проблемный вопрос: «Почему же период поворота плоскости не равен 
земным суткам?», — и, в случае затруднения, отвечает на него. 

Это зависит от расположения маятника на земном шаре. Если его установить на полюсах (т. е. в 
точках пересечения земной оси с поверхностью, поворот на 360° будет совершаться ровно за сутки. 
Если же маятник будет расположен на экваторе, то вращения плоскости происходить не будет. На 
географической широте ϕ угол между осью вращения Земли и плоскостью колебания маятника 
составит 90°-ϕ, и за час она повернется на угол Ω = 15sinϕ. Зная это соотношение, учитель предлагает 
учащимся решить задачу. 

Рассчитайте географическую широту, на которой находится Париж, зная угловую скорость 
вращения плоскости колебаний маятника Фуко в этом городе (Ω = 11,15° в час). (48°50’ северной 
широты). 

Опыт с маятником Фуко лежит в основе решения занимательной задачи П. Л. Капица из книги 
«Физические задачи» (М.: Знание, 1966. — с. 16). 

Астрономические наблюдения показывают, что на планете Венера полная облачность, так что 
«жители» Венеры лишены возможности наблюдать небесные светила. Опишите, каким методом они 
могли бы точно измерить длину своих суток. 

Далее учитель с помощью своих ассистентов рассказывает о том, как увидеть микромир. 
Об эволюции оптических приборов (лупа, световой микроскоп), их устройстве и принципах ра-

боты рассказывает учитель с помощью ассистентов и раскрывает роль этих приборов в становлении и 
развитии клеточной теории: (открытие клетки Р. Гуком, открытие клеточного строения растений 
М. Шлейденом, создание клеточной теории Т. Шванном). Этот фрагмент интегрированного урока со-
провождается лабораторной работой по рассмотрению препаратов с образцами различных тканей и 
организмов клеточного строения. Однако более детальное изучению объектов микромира ограничива-
ла закономерность, сформулированная Рэлеем, как дифракционный предел разрешения, в соответствии 
с которым минимальные размеры рассматриваемого в оптические приборы объекта ограничены поло-
виной длины волны света, используемого для освещения (т.к. самые короткие длины волн видимого 
света соответствуют 400 нм, то разрешающая способность оптических микроскопов составляет около 
200 нм). 

Рис. ХХ. Современный ма-
ятник Фуко в Пантеоне 



На этом можно закончить первый урок и задать домашнее задание. 
3. Домашнее задание 
1) § 7, задания № 1—2. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения ( их тематика приведена выше) 
Дальнейшая детализация объектов микромира (установление структуры клеточной мембраны, 

органоидов растительной и животной клеток, обнаружение двойной спирали ДНК и т. д.) связана, как 
подчеркивает учитель, с созданием электронного микроскопа, и передает слово ассистенту. Этот асси-
стент рассказывает об устройстве электронного микроскопа и особо обращает внимание на то, что этот 
микроскоп позволил значительно расширить возможности исследования веществ на микроскопиче-
ском уровне. В электронном микроскопе вместо света используются сами электроны, которые пред-
ставляют собой волны более короткой длины. В качестве линз в таком микроскопе выступают элек-
тромагнитные поля соответствующей конфигурации, т. е. своеобразные электронные линзы. 

О том, как увидеть наномир, учащимся рассказывает учитель с помощью ассистентов. 
Он или ассистенты знакомят учащихся с устройством и принципом работы сканирующихо зон-

довых микроскопов: сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа 
(АСМ). 

Учитель предлагает учащимся в качестве модели, позволяющей образно представить работу зон-
довых сканирующих микроскопов, выполнить следующий лабораторный опыт. 

Получите от ассистента неполную упаковку подушечек жевательной резинки. Закройте глаза. 
Исследуя упаковку кончиком пальца, посчитайте, сколько подушечек осталось в упаковке. 

Далее ассистенты учителя рассказывают об устройстве и принципах работы сканирующего тун-
нельного (СТМ) и атомного силового (АСМ) микроскопов, а учитель предлагает сравнить устройство и 
принцип действия СТМ и АСТ с помощью таблицы (табл. Х). 

Таблица Х 
Сравнение сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов 
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Материал изучаемого объекта Электропровод-

ные материалы 
Диэлектрики 

Крепление зонда к основе Неподвижное Подвижное (на 
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4. У каждого мира свои законы 
Учитель подчеркивает, что в мега- и макромирах действуют законы классической физики. В 

микромире и наномире эти законы часто не соблюдаются, там «работают» свои, особые законы, осно-
ванные на принципах корпускулярно-волнового дуализма частиц этих миров. Следовательно, учителю 



необходимо раскрыть содержание этого понятия: частицы наномира обладают двойственной приро-
дой — являются одновременно и частицей (корпускулой) и волной. Например, закон Ома в этих мирах 
не действует, а «туннельный эффект», о котором рассказывали выше одноклассники, не может быть 
объяснен законами классической физики. 

Учитель отмечает, что в современной науке возникло новое понятие, которое принято для обо-
значения крошечного объема вещества кубической или сферической формы, в котором можно хранить 
небольшое количество электронов. Оно называется квантовой точкой. Если в большинстве полупро-
водниковых устройств и приборов (например, в транзисторах) процессы включения и выключения 
(«on-off») управляются потоком от сотен тысяч до одного миллиона электронов, то квантовые точки 
управляют движением малоэлектронных или даже одноэлектронных транзисторов. Это позволяет сде-
лать полупроводниковые устройства микроскопически миниатюрными и снизить затраты энергопо-
требления в тысячи раз. 

Далее учитель обращает внимание учащихся на то, что геометрия или архитектура таких частиц 
наномира, как молекулы, обуславливает молекулярное распознавание — способность одной молекулы 
притягивать другую за счет электростатических сил. Молекулярное распознавание служит химической 
основой работы рецепторов органов чувств, в первую очередь, вкуса и обоняния. Молекулярное распо-
знавание также лежит в основе действия биологических катализаторов — ферментов. 

Затем учитель предлагает десятиклассникам провести лабораторный эксперимент, приведенный 
в учебнике. Учитель поясняет, что в сырых овощах, кусочках сырого мяса, капельке крови содержится 
фермент каталаза, катализирующий разложение пероксида водорода. Ферменты — органические ката-
лизаторы белковой природы, поэтому при нагревании, как любые другие белки, они подвергаются де-
натурации и теряют каталитическую активность. 

Далее учитель отмечает, что в наномире меняются физические свойства веществ (цвет, темпера-
тура плавления). Например, золото в наномире вовсе не желтое, а красное, оранжевое, пурпурное или 
даже зеленое, в зависимости от размера его наночастиц. Очевидно, что первыми неосознанными нано-
технологами были древние гончары и средневековые стеклодувы. Первые оставили нам в наследство 
изумительные по цветовой гамме керамические изделия, а вторые — великолепные цветные витражи 
церквей и дворцов. 

Необычное поведение веществ в наномире может иметь и значительное практическое примене-
ние. Например, с участием нанокатализаторов возможен прямой синтез этилового спирта из синтез-
газа (смеси оксида углерода (II) и водорода). 

Учёные установили, что внутренняя поверхность углеродных нанотрубок обладает большой ка-
талитической активностью. Они считают, что при сворачивании «графитового» листа из атомов угле-
рода в трубочку концентрация электронов на её внутренней поверхности становится меньше. Это и 
объясняет, способность внутренней поверхности нанотрубок ослаблять, например, связь между атома-
ми кислорода и углерода в молекуле СО. 

Учитель показывает, что законы наномира обеспечивают такие биологические свойства живой 
материи, как хранение и передачу наследственной информации, ориентировку живых организмов в 
пространстве, поиски питания, тропизмы у растений. Именно молекулярное распознавание лежит в 
основе реакций матричного синтеза: редупликации ДНК, процессов биосинтеза белка (транскрипции и 
трансляции). 

Содержание этой части урока предполагает активное включение учащихся в процессы повторе-
ния и обобщения предметных знаний иллюстрирующих сформулированные учителями тезисы. 

В заключение урока учитель может предоставить слово учащимся для подготовленных заранее 
сообщений о компьютерах будущего. 

5. Компьютеры будущего 
Сообщение старшеклассников по содержанию может быть примерно следующим. 
Важнейшим техническим достижением за вторую половину двадцатого столетия является разви-

тие электроники. В наши дни компьютеры пришли не только во все сферы функционирования челове-
ческого общества (банки, почту, транспорт, производство, наука), но и в большинство семей и даже к 
отдельным ее членам. Причиной этого является то, что электронные приборы становятся все лучше и 
дешевле. Два этих фактора связаны между собой законами Мура. Первый закон гласит, что объем про-
странства, необходимый для установки транзистора на чип, сокращается вдвое примерно через каждые 
1,5 года. Согласно этому закону ячейка компьютера, которая могла вместить один транзистор пятна-
дцать лет назад, теперь вмещает тысячу транзисторов. Второй закон утверждает, что стоимость по-
стройки завода по изготовлению чипов удваивается с каждым новым поколением их, т. е. примерно 
каждые три года. 



Существующие компьютеры перерабатывают информацию на основе классической физики, ис-
пользую представления об одном бите информации (который соответствует переходу из состояния 0 в 
состояние 1 или наоборот). Уменьшение размеров компьютера до квантовых, позволяет перерабаты-
вать информацию на основе законов квантовой механики, используя представления об одном кванто-
вом бите (его также называют кубитом), который позволяет осуществлять одновременно четыре логи-
ческих операции (варианты: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2). Нетрудно заметить, что пять куби-
тов соответствуют числу 25 или 32 логическим операциям, а 10 кубитов — 210 или 1024 операциям. 
Такие возможности квантового компьютера позволяют работать ему с очень большими цифрами и с 
очень большими скоростями переработки информации. Такие компьютеры обладают поразительно бы-
стрым действием и огромным объемом памяти, способностью мгновенно записать, обработать и пере-
слать информацию любого вида в цифровом формате. В этом формате работают электрические пере-
ключатели, действующие от поступления нескольких или даже одного единственного электрона. 

В заключение учитель просит старшеклассников высказать свое мнение об этом уроке, отмечает 
работу своих ассистентов и активно участвующих в уроке учеников соответствующими оценками по 
предмету. 
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Урок 20. Человек и Вселенная 
Цели урока: познакомить старшеклассников с астрономией и ее историей; сформировать понятие 

о геоцентрической и гелиоцентрической системах мира; дать представление о развитии астрономии в 
16—19 вв. и деятелях этой эпохи; воспитать чувство гордости за отечественную науку, познакомив 
старшеклассников с жизнью и деятельностью Э.К. Циолковского и достижениях отечественной космо-
навтики. 

Оборудование: портреты Аристотеля, Птолемея, Аристарха Самосского, Н. Коперника, 
Дж. Бруно, г. Галилея, К. Циолковского и первых шести советских космонавтов; видеофрагменты по 
теме урока. 

Ход урока 
1. Притяжение далеких звезд 
Начать изучение новой темы учитель может с высказывания одного из философов древности: 

«Человек тем отличается от животного, что иногда поднимает голову и смотрит на звезды». 
Открылась бездна, звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне дна. 
М. В. Ломоносов 

В истории человечества был период с XV по XVII вв., который называется эпохой Великих гео-
графических открытий. Наши далекие предки пускались в рискованные путешествия, в ходе которых 
открывали новые земли, неизведанные морские пути, составляли подробную карту нашей планеты. 
Наши дни немного напоминают те далекие времена, только сегодня мы проникаем в межпланетное 
пространство, неизведанные глубины космоса, совершая удивительные открытия. Движет человеком 
все то же желание познать неизвестное, приоткрыть тайны природы, проникнуть в сущность мирозда-
ния. 

Учитель должен постараться связать изучение темы с практическими аспектами жизни человека, 
необходимостью знать элементарные сведения о Вселенной, нашей Галактике, небесных телах, Сол-
нечной системе и планете Земля. 

Любой человек должен уметь ориентироваться в пространстве по звездам. Скорее всего, утвер-
ждает учитель, почти все учащиеся класса без труда отыщут на небе созвездия Большой и Малой Мед-
ведицы и Полярную звезду. Но не все ответят на такие элементарные вопросы: 

1. Почему именно Полярная звезда всегда указывает направление на север? 
2. Почему все другие звезды, кроме Полярной, совершают круговое движение по небосклону? 
3. Почему некоторые звезды заходят за горизонт, а некоторые нет? 
4. Что такое географическая широта и как ее определить? 
Ответы на них учитель дает в режиме беседы. 
Как известно, наша планета вращается вокруг своей оси. Точки, в которых воображаемая ось 

вращения пронизывает Землю, называются Северным и Южным полюсами. Наблюдателю на Земле 
кажется, что звезды на небосводе медленно вращаются в течение ночи, на самом деле так воспринима-



ется вращение планеты. Если бы мы смогли наблюдать движение звезд целые сутки (в том числе 
днем), то получилась бы картинка, похожая на рис. Х. 

Лишь одна Полярная звезда всегда остается на своем 
месте. Объясняется это просто: воображаемая ось вращения 
Земли направлена строго на Полярную звезду. В какой бы 
точке нашей страны вы не находились, направление на эту 
не слишком яркую звездочку всегда совпадает с направле-
нием на Северный полюс, т. е. на север. 

Но имейте в виду, говорит учитель, обращаясь к клас-
су, что видна Полярная звезда только с северного полуша-
рия планеты. Жителям южного полушария «не повезло»: 
они не только не видят «медведицу с медвежонком», но и 
относительно яркой звезды, указывающей на юг, на южном 
небосводе нет. 

Однако, продолжает учитель, вернемся в Северное 
полушарие. Те звезды, которые находятся «неподалеку» от 
Полярной, при суточном вращении Земли не заходят за ли-
нию горизонта, а для более «удаленных» можно наблюдать 
восход и заход. 

Слова «неподалеку» и «далеко», говорит учитель, я не 
случайно взял бы в кавычки. Ведь речь идет не о линейном 
расстоянии, а об углах наблюдения. Остановимся на этом 
немного подробнее. 

Предположим, наблюдатель находится в точке О се-
верного полушария (рис. Х). Его положение определяется 
географической широтой, т. е. углом ϕ, образованным дву-
мя лучами из центра Земли: один проходит через положение 
наблюдателя, другой — через экватор (нулевая широта). Допустим, наблюдатель находится на парал-

лели 40° северной широты. Прямая, проведенная через точку О 
и параллельная оси вращения земли, называется осью мира. 
Можно считать, что ось мира также «проходит» через Поляр-
ную звезду, поскольку она удалена от нашей планеты на ги-
гантское расстояние. Если для нашего наблюдателя измерить 
угол α между осью мира (т. е. направлением на Полярную 
звезду) и плоскостью горизонта, он также будет равен ϕ и сов-
падать с географической широтой, в нашем случае 40°! Полу-
чается, что путем несложных измерения углов вы можете оп-
ределить свое положение. Именно так, по звездам ориентиро-
вались мореплаватели в безбрежных просторах океана. 

Полезное умение определять свои координаты учащиеся 
закрепляют в ходе выполнения домашнего задания. 

Задание выполняется в пáрах. В безоблачный вечер вый-
дите на улицу, захватив с собой транспортир, длинную линей-
ку (60—70 см) или любой другой подходящий предмет (ручку 
от половой щетки, рейку, указку) и строительный уровень (не 
обязательно, но желательно). Выберите подходящую горизон-
тальную поверхность на высоте 0,7—1,5 м от земли (стол, пе-

рила и т. п.). Найдите на небе Полярную звезду. Установите уровень строго горизонтально на край вы-
бранной поверхности в направлении Полярной звезды. Прило-
жите линейку (или ее заменитель) одним концом к уровню 
(или просто к горизонтальной поверхности) и «прицельтесь» в 
Полярную звезду. Старайтесь удерживать конструкцию, пока 
ваш напарник измеряет транспортиром угол между горизонтом 

и осью мира. Запишите полученное значение. 
Найдите в Интернете (например, в Википедии http://ru.wikipedia.org) географическое положение 

вашего населенного пункта. Сравните измеренную вами широту с приведенным в Интернете значени-
ем. 

Рис. Х. Суточное вращение звезд 
на небосводе северного полуша-
рия относительно Полярной звез-
ды (фото с сайта 
http://kremennaya.com.ua) 

Рис. Х. Определение географиче-
ской широты по углу наблюдения 
Полярной звезды 

http://ru.wikipedia.org/
http://kremennaya.com.ua/


2. Астрономия в древнем мире 
Хронологию астрономических представлений и открытий с древнейших времен до наших дней 

учитель легко найдет в Интернете (например, в статье «История астрономии» на сайте Википедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki). 

В этой части урока учителю необходимо остановиться на трех системах мира: геоцентрической, 
антропоцентрической и гелиоцентрической . 

Геоцентрическая система мира — это представление об устройстве мироздания, согласно кото-
рому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, а вокруг нее движутся не-
бесные тела (звезды, Солнце, планеты, луна). 

В настоящее время геоцентризм поддерживает только некоторые консервативные протестант-
ские группы США и отдельные деятели ислама. 

Антропоцентрическая система мира — это представление о том, что человек — центр Вселен-
ной и цель всех совершающихся в мире событий. 

Основоположником антропоцентризма является Сократ. Гелиоцентрическая система мира Ко-
перника сместила фокус с человека на Солнце, а эволюционная теория Дарвина спустила человека с 
вершины цепи бытия. 

Гелиоцентрическая система мира — это представление об устройстве мироздания, согласно ко-
торому центральное положение во Вселенной занимает Солнце, вокруг которого вращаются Земля и 
другие планеты. 

В этой системе считается, что Земля обращается вокруг Солнца за один звездный год и вокруг 
оси — за одни звездные сутки. Следствием первого движения является перемещение Солнца среди 
звезд по эклиптике (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движе-
ние Солнца, а точнее — сечение небесной сферы плоскостью орбиты системы Земля-Луна), а второ-
го — видимое вращение небесной сферы. 

Завершить эту часть урока может следующее задание 
Сопоставьте портрет ученого, его имя с вкладом в развитие представлений о мире в древности 
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3. Астрономия в 16—19 вв. 
Эту часть урока учитель посвящает возникновению и развитию идей геоцентризма, начиная от 

Коперника и заканчивая Кеплером и Ньютоном. Он может провести ее в сотрудничестве и сотворчест-
ве с учащимися, подготовившими короткие сообщения и презентации о жизни и творчестве 
Н. Коперника, Дж. Бруно, г. Галилея, И. Кеплера, И. Ньютона. Завершить эту часть урока может сле-
дующее задание, которое также можно задать на дом для заполнения последней графы. 

Сопоставьте портрет ученого с его именем, запишите тезисно вклад ученого (относительно порт-
рета) в развитие астрономии 
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III. Портрет  3. г. Галилей В) 
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VI. Портрет 6. И.Ньютон Е) 

 
 
 

4. Вклад отечественной науки в мировую космологию 
Космология — раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. 
Возникновение современной космологии связано с развитием в 20 в. общей теории относитель-

ности Эйнштейна, с которой учащиеся будут знакомиться далее. Кроме этого, большой вклад в совре-
менную космологию вносит физика элементарных частиц. Подтверждением последнего служит сооб-
щение об открытии в ЦЕРНе на Большом адроном коллайдере «частицы бога» — бозоне Хиггса. 

Тем не менее, для познания внеземного мира имеет большое значение проникновение человека в 
космическое пространство. Учитель с гордостью сообщает, что основоположником космонавтики по 
праву можно считать Э. К. Циолковского. Его рассказ о жизни и творчестве может быть следующим. 

Одним из самых выдающихся наших соотечественников, внесших признанный во всем мире 
вклад в развитие космонавтики, стал Константин Эдуардович Циолковский. Вехи биографии этого ве-
ликого сына нашей страны учитель без труда найдет в Интернете. Однако некоторые факты заслужи-
вают особого внимания, их стоит отметить на уроке. 

После перенесенного простудного заболевания, осложненного скарлатиной, девятилетний Костя 
Циолковский практически потерял слух. Болезнь помешала ему полноценно учиться. В Вятской муж-
ской гимназии он с трудом слышал учителей, стеснялся своей глухоты, занимался только по учебни-



кам, успевал все хуже и хуже. Во втором классе он остался на второй год, а с третьего класса (в 16 лет) 
был отчислен. С тех пор будущий гений космонавтики больше никогда и нигде не учился, а занимался 
только самообразованием. 

Правда, попытку возобновить обучение Константин Циолковский предпринял в 1873 г., собрав-
шись поступать в Высшее техническое училище (ныне МВТУ им. Баумана), однако попытка оказалась 
неудачной. Юноша снимает в Москве комнату (отец посылал ему 10—15 рублей в месяц) и продолжа-
ет образование самостоятельно. Впоследствии ученый вспоминал: «Кроме воды и чёрного хлеба у меня 
тогда ничего не было. Каждые три дня я ходил в булочную и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким об-
разом, я проживал в месяц 90 копеек». Ради экономии Костя передвигался по Москве только пешком, а 
все оставшиеся деньги тратил на книги, приборы и химические реактивы. 

Будучи уже серьезным ученым, К. Э. Циолковский, помимо научных работ, писал и научно-
фантастические произведения. В небольшой повести «На Луне», написанной в 1887 г., ученый описы-
вает впечатления двух героев, попавших на Луну. Учитель подчеркивает, что произведение написано 
ярким, богатым литературным языком, изобилует подробностями в описании лунного пейзажа, неиз-
вестного в то время ученым. Мельчайшие детали лунных реалий, как выяснилось позже, удивительно 
точно соответствовали тому, что увидели первые астронавты на спутнике нашей планеты. Можно при-
вести цитату из этого произведения. 

Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них лег-
кой вуали — прозрачной синеватой дымки, которую накидывает на земные горы и отдалённые пред-
меты воздух… Строгие, поразительно отчётливые ландшафты! А тени! О, какие тёмные! И какие 
резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые 
может дать только атмосфера. Даже Сахара — и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы 
видели тут. 

Выдающийся советский писатель-фантаст Александр Беляев, вдохновленный произведениями 
Циолковского, написал научно-фантастический роман «Звезда КЭЦ». В названии романа учащиеся без 
труда расшифруют инициалы великого ученого. 

В заключение блока информации о К. Э. Циолковском учитель приводит одно из предсказаний 
ученого, поражающее своей точностью. 

Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в 
межпланетное пространство. Я мог бы без труда обрисовать его, так он близок и понятен. Он — 
русский. В этом я не сомневаюсь. Об этом я много раз говорил. Он — гражданин Советского Союза. 
По профессии скорее всего лётчик… Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола. 

Дайте учащимся высказаться по поводу приведенной цитаты. Что это — дар предвидения? вера в 
научный потенциал и техническую мощь своей Родины? точное знание ситуации в области космонав-
тики в различных странах? Порыв патриотизма? 

Обсуждение высказывания Циолковского можно использовать как мостик к фрагменту урока, 
посвященного первому космонавту планеты Ю. А. Гагарину. 

В апреле 1961 г. исполнилась самая сокровенная мечта человечества. Впервые космический ко-
рабль с человеком на борту преодолел земное притяжение и на 90 минут покинул крепкие объятия 
планеты. Не об этом ли событии писал в 1913 г., за полсотни лет до гагаринского полета, еще один 
«провидец»-соотечественник, поэт Валерий Брюсов. 

Сын Земли 
Я — сын Земли, дитя планеты малой, 
Затерянной в пространстве мировом, 
Под бременем веков давно усталой, 
Мечтающей бесплодно о ином. 

Я — сын Земли, где дни и годы — кратки, 
Где сладостна зелёная весна, 
Где тягостны безумных душ загадки, 
Где сны любви баюкает Луна. 

От протоплазмы до ихтиозавров, 
От дикаря с оружьем из кремня, 
До гордых храмов, дремлющих меж лавров, 
От первого пророка до меня, – 

Мы были узники на шаре скромном, 



И сколько раз, в бессчетной смене лет, 
Упорный взор Земли в просторе тёмном 
Следил с тоской движение планет! 

К тем сёстрам нашей населённой суши, 
К тем дочерям единого отца 
Как много раз взносились наши души, 
Мечты поэта, думы мудреца! 

И, сын Земли, единый из бессчётных, 
Я в бесконечное бросаю стих, – 
К тем существам, телесным иль бесплотным, 
Что мыслят, что живут в мирах иных. 

Не знаю, как мой зов достигнет цели, 
Не знаю, кто привет мой донесёт, – 
Но, если те любили и скорбели, 
Но, если те мечтали в свой черёд 

И жадной мыслью погружались в тайны, 
Следя лучи, горящие вдали, – 
Они поймут мой голос неслучайный, 
Мой страстный вздох, домчавшийся с Земли! 

Вы, властелины Марса иль Венеры, 
Вы, духи света иль, быть может, тьмы, – 
Вы, как и я, храните символ веры: 
Завет о том, что будем вместе мы! 

«Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала 
робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство». 
( К. Э. Циолковский) 

Учитель с гордостью за отечественную космонавтику подчеркивает, что именно советский чело-
век первым шагнул в космос, и первой женщиной космонавтом была именно советская женщина. Знать 
своих героев в лицо и гордиться отечественными достижениями в области космонавтики должен каж-
дый российский школьник. Для закрепления этого постулата может быть предложено следующее зада-
ние. 

Соотнесите портреты советских космонавтов с их именами, названием космического корабля и 
датой полета 
Портрет Имя Название корабля и дата полеты 
I. Портрет 1. Ю. А. Гагарин А) Восток-6, 19.06.1963 

 
 
 

II. Портрет  2. г. С. Титов Б) Восток-
1, 
12.04.1961 



 
III. Портрет  3. П.Р. Попович В) Восток-3, 15.08.1962 

Союз-9, 19.06.1970 
 
 

IV. Портрет 4. В. Ф. Быковский Г) Вос-
ток-2, 
07.08.1961 
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VI. Портрет 6. А.Г. Нико-

лаев 
Е) Восток — 5, 19.06.1963 
Союз-22, 23.09.1976 
Союз — 29, 03.09.1978 

5. Домашнее задание 
1) § 8, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, предложенной в конце параграфа. 
Урок 21—22. Происхождение и строение Вселенной 
Цели уроков: сформировать представление об изменяющейся Вселенной на основе физической 

аргументации (работы А. Эйнштейна, А. Фридмана, К. Доплера, В. Слифера и Э. Хаббла) и теории 
Большого взрыва; познакомит с основными структурными элементами Вселенной; повторить основ-
ные астрономические единицы расстояния; раскрыть этимологию происхождения некоторых названий 
структурных элементов Вселенной. 

Оборудование: портреты А. Эйнштейна, А. Фридмана, К. Доплера, В. Слифера и Э. Хаббла; ви-
деофрагменты — модель Большого взрыва, различные типы галактик (эллиптические, спиральные и 
неправильные), созвездия Северного полушария, различные небесные тела. 

Ход урока 
1. Физические явления и законы, связанные с происхождением и строением Вселенной. 
Учитель подчеркивает, что часть материала уроков, посвященных изучению происхождения и 

строения Вселенной, связана с физическими явлениями и законами. Остановимся на них немного под-
робнее. 

Эффект Доплера — это явление изменения частоты и длины волн, регистрируемых приемни-
ком от движущегося объекта. 

Для объяснения этого эффекта учитель предлагает рассмотреть следующую классическую мо-
дель. 

Эффект Доплера легко проиллюстрировать примером автомобиля с включенным звуковым сиг-
налом. Звук — это упругие волны, распространяющиеся по всем законам колебательного движения. 
Звуковая волна характеризуется частотой колебания (число колебаний в единицу времени, для звуко-
вой волны измеряется в Герцах) и длиной волны (расстояние между двумя ближайшими точками од-
ной фазы колебания, например, максимумами волны, измеряется в метрах). Эти два параметра звуко-
вых волн связаны друг с другом обратно пропорционально. Чем выше частота звука (меньше длина 
волны), тем более тонкий (высокий) звук мы слышим или регистрируем. 

Когда автомобиль стоит на месте, подчеркивает учитель, мы слышим звук определенной часто-
ты. Если же автомобиль движется на нас, звук сигнала становится более высоким: машина как бы до-
гоняет звуковую волну, ее частота увеличивается, длина волны уменьшается (рис. ХХ). 

 
 
Рис. ХХ. Эффект Доплера. Автомобиль с включенным звуковым сигналом (красная точка) дви-

жется влево. 
Стоит только автомобилю миновать нас, он начнет «убегать» от собственной звуковой волны. 

Звук станет более низким по сравнению со стоящей машиной, поскольку его частота уменьшается, а 
длина волны увеличится. 

Затем учитель рассказывает о некоторых областях практического применения этого явления. 
Эффект Доплера широко используется в самых различных областях науки и техники. Приборы, 

которые измеряют изменение частоты сигнала, отражённого от объекта, называют радарами. С помо-
щью доплеровских радаров определяют скорости летательных аппаратов, кораблей, автомобилей, об-
лаков, морских и речных течений. 



Эффект Доплера позволяет измерять скорость 
тока жидкостей и газов. Преимущество этого метода 
заключается в том, что не требуется помещать датчики 
непосредственно в поток. Скорость определяется по 
рассеянию ультразвука на неоднородностях среды (час-
тицах взвеси, каплях жидкости, не смешивающихся с 
основным потоком, пузырьках газа). В медицине широ-
ко используется один из методов ультразвуковой диаг-
ностики, которая так и называется — доплерография. Он 
позволяет осуществлять диагностику сосудов по скоро-
сти кровотока (рис. ХХ). Благодаря этому методу иссле-
дования можно получить точную информацию о функ-

ционировании сосудов, их клинической картине, вы-
явить сбои в работе. Диагностика абсолютно безвредна 
для пациента — дискомфорта или каких-либо неприят-
ных ощущений во время проведения исследования чело-
век не испытывает. Обследование не требует специаль-
ной подготовки пациента, использования дополнитель-
ного оборудования, контрастного вещества. 

Допплерография сосудов головного мозга обеспечивает получение важной диагностической ин-
формации. Она позволяет достоверно определять скорость движения крови по сосудам, выявлять уча-
стки сужения (стеноза просвета) артерий головного мозга, изменения тонуса вен, участки с нарушен-
ным кровотоком. 

Эффект Доплера распространяется и на электромаг-
нитные колебания, в том числе свет. Как известно, взаимо-
связь длины волны электромагнитного излучения и его час-
тоты выражается соотношением: 

с 
λ =  , где с — скорость света 
ν 
По смещению длины волны света, излучаемого звезда-

ми, можно доказать вращение Земли вокруг Солнца, изме-
нить скорость ее движения (рис. ХХ). 

Смещение частоты светового излучения далеких галак-
тик в сторону бóльших длин 
волн (красное смещение) од-
нозначно указывает и на то, 
что эти галактики удаляются 
от нас, то есть Вселенная рас-

ширяется. 
Закон Хаббла (за- кон всеобщего разбегания 

галактик) — скорость удаления галактики от наблюдателя прямо пропорциональна расстоянию до 
нее. 

Содержание объяснений учителя об этом законе может быть следующим. 
В начале XX в. американский астроном Весто Слайфер в результате изучения красного смеще-

ния спектра 10 галактик, в том числе Туманности Андромеды, обнаружил, что галактики удаляются от 
Солнечной системы с огромными по земным меркам скоростями — до 1000 км/с. На основании этого 
открытия был сделан вывод, что Вселенная расширяется, расстояние между любыми ее точками посто-
янно увеличивается. 

В результате эффекта Доплера и эффектов общей теории относительности частота излучения от 
удаленных объектов, например звезд, может изменяться (понижаться или повышаться), а, соответст-
венно, будут смещаться и линии излучения от них в красную (длинноволновую) или синюю (коротко-
волновую) части спектра. Смещение линий в красную сторону (обусловленное удалением объекта) и 
называется красным смещением, и, наоборот, — сдвиг линий в синюю сторону, называется синим сме-
щением. 

Рис. ХХ. Принцип доплерографии 
(νo и νr – частоты падающего и от-
раженного кровяными тельцами 
ультразвука) 

 
 

νо νr 

Рис. ХХ. При удалении Земли от 
звезды наблюдается красное сме-
щение света звезды, при прибли-
жении — фиолетовое смещение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C


Наблюдение за полусотней галактик в мощный для того времени 100-дюймовый (диаметр зерка-
ла около 2,5 м) телескоп позволило американскому астроному Эдвину Хабблу установить, что чем 
дальше расположена галактика, тем с большей скоростью она удаляется от наблюдателя. По величине 
красного смещения ученый установил математическую зависимость между скоростью удаления галак-
тики по линии наблюдения и расстоянием до нее. Зависимость оказалась линейной: 

υ = Но⋅r, где υ — скорость удаления галактики, км/с 
r — расстояние до галактики, мегапарсек (Мпк) 
Но — коэффициент пропорциональности (постоянная или параметр Хаббла), км/с на мегапарсек. 
Учитель просит старшеклассников вспомнить (в противном случае, напоминает сам и записывает 

на доске) некоторые единица измерения гигантских космических расстояний: 
1 астрономическая единица (1 а. е.) — средний радиус орбиты Земли — 150 млн км; 
1 световой год — путь, который проходит световой луч (скорость 300 000 км/с) за один год — 

9,46⋅1012 км (почти десять триллионов километров); 
1 парсек (1 пк) — 3,26 световых лет или 3⋅1013 км; 
1 мегапарсек (Мпк) — 106 пк или 3⋅1019 км. 
Значение постоянной Хаббла около 74 км/с на мегапарсек. То есть галактика, удаленная от нас на 

расстояние один мегапарсек, удаляется от нас со скоростью 74 км/с. 
Учитель подчеркивает, что закон Хаббла позволяет выполнить и обратные расчеты. По величине 

красного смещения можно рассчитать скорость удаления галактики и, следовательно, расстояние до 
нее, например решить задачу. 

 
Рассчитайте, на каком расстоянии от Солнечной системы находится галактика, скорость 

удаления которой 14 800 км/с? (200 Мпк) 
 
Представление о «разбегающихся» галактиках позволило ученым обосновать гипотезу происхо-

ждения вселенной — теорию Большого Взрыва. Упрощенно (на данном этапе изучения предмета) ее 
можно представить так. Некогда вся материя была сжата в одной точке пространства. В результате ги-
гантского взрыва «осколки» материи разлетелись на громадные расстояния и продолжают удаляться 
друг от друга. Те частицы материи, которые получили в результате взрыва бóльшую скорость, успели 
«улететь» дальше, некоторые находятся ближе от точки взрыва. Кстати, по траектории удаления галак-
тик невозможно определить «эпицентр» взрыва. 

Затем учитель предлагает решить еще одну задачу. 
Рассчитайте примерный возраст Вселенной, предположив, что две галак тики находятся друг от 

друга на расстоянии 1 Мпк (3⋅1019км) и допустив, что они всегда разлетались с постоянной скоростью 
74 км/с. 

Время от начала движения (Большого Взрыва) составляет: 
3⋅1019 км 
t =  = 4⋅1017 с или 12,7 млрд лет 
74 км/с 
Полученное значение близко к ныне принятому возрасту Вселенной — 13,7 млрд лет. 
В конце этого этапа урока учитель обобщает пройденный материал. Приведем сведения, которые 

могут послужить основой для итогового обобщения. 
Созданная Альбертом Эйнштейном общая теория относительности, описывающая свойства про-

странства и времени вблизи тел, участвующих в гравитационном взаимодействии, применима и к опи-
санию Вселенной. А. Эйнштейн обнаружил, что уравнения теории относительности не имеют решения, 
если принять, что Вселенная стационарна, т. е. неизменна во времени и в пространстве. Соответствен-
но, был сделан вывод о том, что Вселенная с течением времени может как расширяться, так и сжимать-
ся. 

В 1922 г. А. А. Фридман подтвердил предположение Эйнштейна. Он показал, что средняя плот-
ность Вселенной меняется с течением времени. Это означает, что любая достаточно большая часть 
Вселенной, равномерно заполненная материей, не может находиться в равновесном состоянии: она 
должна либо сжиматься, либо расширяться. 

в 1842 г. австрийским физиком К. Доплером было сделано открытие, названное его именем. Эф-
фект Допплера распространяется не только на звуковые и радиоволны, но и на более коротковолновое 
световое излучение. Если источник света, например желтого, движется на вас со скоростью, сравнимой 
со скоростью света, частота колебаний увеличивается, длина волны уменьшается и смещается в более 



коротковолновую, фиолетовую, область спектра. Если же источник света удаляется, наблюдается об-
ратное, длинноволновое, так называемое «красное смещение». 

В 1917 г. В. М. Слайдер обнаружил красное смещение спектральных линий в спектрах лёгких га-
лактик. В соответствии с эффектом Доплера это означает, что звезды удаляется от Земли. 

Открытие Слейдера было подтверждено в 1929 г. американским астрономом Э. Хабблом, кото-
рый с помощью телескопа с зеркалом диаметром 2,5 м исследовал звезды Цефеиды в туманности Ан-
дромеды. Хаббл объяснил красное смещение «разбеганием» галактик. Он установил, что скорость, с 
которой каждая галактика удаляется от нас, прямо пропорциональна расстоянию до нее. Значит, чем 
дальше от нас галактика, тем больше скорость ее удаления от нас. Скорости разбегания галактик очень 
велики, они составляют сотни, тысячи, десятки тысяч километров в секунду. Известны галактики, уда-
ляющиеся от нас со скоростью 0,46 скорости света, некоторые звездные системы имеют скорость 0,85 
скорости света. 

Таким образом, из приведенных рассуждений следует, что Вселенная расширяется. 
2. Теория Большого взрыва о происхождении Вселенной 
В заключение урока учитель знакомит старшеклассников с теорией Большого взрыва, и начинает 

это знакомство с постановки проблемного вопроса: «В чем причина расширения Вселенной?» 
Ученые пришли к выводу, что этой причиной является произошедший давным-давно взрыв, и 

все галактики разлетаются от центра этого взрыва. Этот взрыв аналогичен разрыву снаряда, при кото-
ром осколки разлетаются в разные стороны. Рассмотренную теорию расширения Вселенной назвали 
теорией Большого взрыва. 

Возраст Вселенной, согласно теории Большого взрыва, равен примерно 13,7 ± 0,13 млрд. лет. 
В теории космологии  э в о л ю ц и ю  В с е л е н н ой  принято разделять на  ч е т ы р е  э р ы: 
1) адронная эра — начальная фаза, характеризующаяся высокими температурой и плотностью 

вещества, состоящего из элементарных частиц — адронов; 
2) лептонная эра — следующая фаза, характеризующаяся снижением энергии частиц и темпера-

туры вещества, состоящего из элементарных частиц — лептонов. Адроны распадаются до мюонов и 
мюонных нейтрино: образуется «нейтринное море»; 

3) фотонная эра, или эра излучения, характеризующаяся снижением температуры, аннигиляцией 
электронов и позитронов; давление излучения полностью отделяет вещество от антивещества; 

4) звездная эра — продолжительная эра вещества, эпоха преобладания частиц; продолжается со 
времени завершения Большого взрыва до наших дней. 

В нулевой момент времени Вселенная возникла из сингулярности, т. е. из точки с нулевым объе-
мом и бесконечно большими плотностью и температурой. 

К концу первой миллионной доли секунды уже имелся первичный «бульон» богатых энергией 
(«горячих») частиц излучения (фотонов) и частиц вещества. Эта масса находилась в состоянии так на-
зываемого теплового равновесия. 

Когда возраст Вселенной достиг одной сотой доли секунды, ее температура упала примерно до 
1011 К, став ниже порогового значения, при котором могут рождаться протоны и нейтроны. Некоторые 
из этих частиц избежали аннигиляции — в противном случае в современной Вселенной не было бы 
вещества. Как известно, аннигиляция (от лат. Annihilatio — уничтожение) — процесс превращения час-
тицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных. Наибо-
лее изученной является аннигиляция электрон-позитронной пары. 

Через одну секунду после Большого взрыва температура понизилась до 1010 К, и нейтрино пере-
стали взаимодействовать с веществом. В настоящее время нет общепринятой теории происхождения 
крупномасштабной структуры Вселенной, хотя ученые значительно продвинулись в понимании есте-
ственных путей ее формирования и эволюции. С 1981 г. началась разработка физической теории рас-
ширяющейся Вселенной. К настоящему времени физиками предложено несколько ее вариантов. Пред-
полагается, что эволюция Вселенной, начавшаяся с грандиозного общекосмического катаклизма, име-
нуемого Большим взрывом, в последующем сопровождалась неоднократной сменой режима расшире-
ния. Согласно предположениям ученых, спустя 10—43 с после Большого взрыва плотность сверхгоря-
чей космической материи была очень высока (1094 г/см3). Высока была и плотность вакуума, хотя по 
порядку величины она была гораздо меньше плотности обычной материи, а потому гравитационный 
эффект первобытной физической «пустоты» был незаметен. Однако в ходе расширения Вселенной 
плотность и температура вещества падали, тогда как плотность вакуума оставалась неизменной. Это 
обстоятельство привело к резкому изменению ситуации уже спустя 10—35 с после Большого взрыва. 
Плотность вакуума сначала сравнивается, а затем, спустя несколько мгновений космического времени, 
становится больше плотности вещества. Тогда и дает о себе знать гравитационный эффект вакуума — 



его силы отталкивания вновь берут верх над силами тяготения обычной материи, после чего Вселенная 
начинает расширяться в чрезвычайно быстром темпе («раздувается») и за бесконечно малую долю се-
кунды достигает огромных размеров. Однако этот процесс ограничен во времени и в пространстве. 
Вселенная, подобно любому расширяющемуся газу, сначала быстро остывает и уже где-то на 10—33 с 
после Большого взрыва сильно охлаждается. В результате этого «похолодания» состояние Вселенной 
переходит из одной фазы в другую. Речь идет о фазовом переходе первого рода — скачкообразном из-
менении внутренней структуры космической материи и всех ее физических свойств и характеристик. 
На завершающей стадии этого космического фазового перехода весь энергетический запас вакуума 
превращается в тепловую энергию обычной материи, и в итоге плазма вновь подогревается до перво-
начальной температуры, и, соответственно, происходит смена режима ее расширения. 

Содержание этого материала может быть оформлено в виде таблицы, которую учитель готовит 
заранее и презентует на уроке (см. табл. ХХ). 

Таблица ХХ 
Эволюция Вселенной, согласно теории Большого взрыва 

Эра Ха
рак
те-
рис
ти-
ка 
эры 

 
1. Адронная Высокие температура и плотность 

вещества, которое состоит из элементар-
ных частиц — адронов. 

 

2. Лептонная Снижение энергии частиц и темпе-
ратуры вещества, состоящего из элемен-
тарных частиц — лептонов. Адроны рас-
падаются до мюонов и мюонных нейтри-
но: образуется «нейтринное море». 

3. Фотонная Снижение температуры, аннигиля-
ция электронов и позитронов; давление 
излучения полностью отделяет вещество 
от антивещества. 

 

4. 
Звездная 

Продолжи-
тельная эра веще-
ства, эпоха пре-
обладания час-
тиц; продолжает-
ся со времени 
завершения 
Большого взрыва 
до наших дней. 

 

 
 
Для того, чтобы учитель более детально представлял себе классификация и характеристику эле-

ментарных частиц приводим схему (для служебно пользования) Вставить таблицу из википедии по за-
просу адроны 

Большой взрыв — не единственная гипотеза происхождения Вселенной. 
Согласно одной из альтернативных теорий, называемой «бесконечно пульсирующей Вселенной», 

мир никогда не возникал и никогда не исчезнет, он обладает периодичностью. Вселенная то расширя-
ется, то сжимается — пульсирует. В соответствии с данной теорией с течением времени благодаря на-



личию гравитации расширение Вселенной должно замедлиться, произойдет остановка, затем она нач-
нет снова сжиматься до тех пор, пока все вещество не сожмется и не произойдет новый взрыв. 

3. Домашнее задание 
1) § 9 до подзаголовка «Звезды», задания № 1. 
2) Выполните задания №1-4 части I и №1-4 части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения (их тематика приведена в конце параграфа) 
4. Звезды и созвездия 
Этот урок учитель начинает с краткой характеристики небесных тел и их образований. 
Учитель подчеркивает, что невооруженным глазом на небе видно около шести тысяч звезд: по 

три тысячи в каждом полушарии. Все видимые с 
Земли звезды (в том числе и с помощью мощных 
телескопов) это объекты местных групп галактик. 

Небесное тело — это материальный объ-
ект, естественным образом сформировавшийся в 
космическом пространстве. К ним относят коме-
ты, планеты, метеориты, астероиды, звезды и пр. 

Размеры небесных тел разные — от огром-
ных до крошечных. Самыми большими являются, 
как правило, звезды, а самыми маленькими — ме-
теориты. Небесные тела объединяют в системы: 

— планеты — в звездные системы, напри-
мер, Солнечная система; 

— астероиды — в астероидные пояса, например, пояс в Солнечной системе между орбитами 
Марса и Юпитера; 

— звезды — в галактики, например, Млечный путь; 
— кометы — в кометные пояса, например, пояс Койпера. 
Учителю следует обратить внимание на то, необходимо различать понятия «звездные скопления» 

и «созвездия». 
Звездное скопление — гравитационно связанная группа звезд, имеющая общее происхождение и 

движущаяся в гравитационном поле галактики, как единое целое. Различают шаровые и рассеянные 
звездные скопления. Например, к рассеянным относятся Плеяды. Шаровые скопления или глобуляр-
ные кластеры — звездные скопления, отличающиеся от рассеянных большим числом звезд и четко 
очерченной симметричной формой, близкой к сферической. Например, шаровое скопление М 13 в со-
звездии Геркулеса, открытое Э. Галлеем еще в 1714 г. содержит несколько тысяч звезд. 

Созвездия — это участки, на которые разделена небесная сфера, для удобства ориентирования 
на звездном небе. В древности созвездиями называли характерные фигуры, образуемые яркими звезда-
ми. В трехмерном пространстве звезды, которые мы видим на небесной сфере рядом, могут быть рас-
положены очень далеко друг от друга, т. е. относиться к разным звездным скоплениям. Поэтому со-
звездия не являются структурными элементами Вселенной и представляют собой визуальное воспри-
ятие отдельных участков звездного неба. Учителю следует остановиться на этимологии названий неко-
торых созвездий, и, в первую очередь, связанной с мифами Древней Греции. Для закрепления этого 
материала предлагается выполнить задание. 

Оформите таблицу «Этимология названий созвездий» (примеры) 

аз-
ва-
ние 
со-
зве
зди
я 

ти-
мо-
ло-
гия 

 
  

5. Зодиакальные созвездия 
Материал, касающийся зодиакальных созвездий, знаков Зодиака, астрологии вызывает у школь-

ников живой интерес. Остановиться на рассмотрении этого вопроса учитель может несколько подроб-



нее. Вначале он напоминает, что траектория годового движения Солнца по зодиакальным созвездиям 
называется эклиптикой. Эклиптика в очередной раз демонстрирует справедливость философского 
принципа относительности, в том числе относительности движения. Подобно тому, как в окне вагона 
«неподвижный» пассажир наблюдает «пробегающие» мимо деревья, строения и перроны, наблюдатель 
на Земле воспринимает «движение» Солнца по эклиптике. На самом деле так воспринимается движе-
ние Земли вокруг Солнца, что наглядно демонстрирует рисунок Х. Когда Земля расположена в точке 1 
своей орбиты, Солнце находится в созвездии Близ-
нецов. При движении Земли в положения 2, 3 и 
т. д. Солнце перемещается в созвездия Рака, Льва и 
т. д. 

Рисунок Х поможет учащимся ответить на 
вопрос, какие созвездия мы можем наблюдать в ночном небе в середине июня, когда Солнце находится 
в созвездии Близнецов (Скорпион, стрелец, Козерог). 

Относительность движения иллюстрирует также ответ на, казалось бы, парадоксальный вопрос. 
Известно, что Солнце встает на востоке и заходит на западе. В каком направлении вращается Земля 
вокруг своей оси? Очевидно, что вращение Земли происходит в направлении с запада на восток! 

Необходимо помнить, что мы наблюдаем лишь кажущееся движение Солнца и звезд, поскольку 
сами находимся в постоянном и достаточно сложном космическом движении: вместе с нашей планетой 
вокруг своей оси и вокруг Солнца, вместе с солнечной системой в космическом пространстве. 

Для домашнего выполнения можно предложить выполнить следующее задание. 
Соотнесите знаки зодиака, их графическое отображение и зодиакальные периоды 

Знак зодиака Графическое отображение Зодиакальные периоды 

 

I. Водолей 1. знак близнецов А) 22.06.—22.07. 

II. Рыбы 
2. знак 
козерога 

Б) 
23.07.—
23.08 

 
III. 
Ов
ен 

3. 
зна
к 
ра-
ка 

) 
22.
12.- 
20.
01. 

 
IV. Телец 4. знак скорпиона Г) 21.01- 18.02. 

V. Близнецы 5. знак 
стрельца 

Д) 19.02—
20.03 

 
VI. Рак 6. знак овна Е) 24.09. — 23.10. 

VII. Лев 7. знак тельца Ж) 21.04.—21.05. 

VIII. Дева 8. 
знак 
весов 

З) 
24.10.—
22.11. 

 
IX. Весы 9. знак девы И) 22.05. — 21.06. 

X.Скорпион 10. знак рыбы К) 23.11.—21.12. 

XI. Стрелец 11. знак льва Л) 24.08.—23.09. 

XII. Козерог 12. знак 
водолея 

М) 21.03.—
20.04. 

Рис. Х. Вращение Земли вокруг Солнца 
воспринимается как движение Солнца по 
эклиптике. 



 
6. Другие небесные тела 
Учитель вводит понятия «планета», «спутник», «астероид», «планета», «метеорит». Определение 

того или иного типа небесных тел хорошо представлено в учебнике. В нем нет лишь определения по-
нятия наименьшей структурой единицы Вселенной — «метеорит». 

Метеорит — тело комического происхождение, упавшее на поверхность крупного небесного 
объекта. 

Большинство найденных метеоритов на нашей планете имеют вес от нескольких граммов до не-
скольких килограммов. Однако встречаются и весьма крупные метеориты, например, самый крупный 
из известных — метеорит Гоба, масса которого около 60 тонн и который представляет собой самый 
большой на Земле кусок железа природного происхождения. Ежегодно на Землю падпет 5—6 тонн ме-
теоритов! Учитель может в качестве крупного метеорита, обнаруженного на территории России, упо-
мянуть Тунгусский, который упал 30 июня 1908 г. в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. 

От метеоритов следует отличать метеоры, которые представляют собой не объект (как метеорит), 
а явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких осколков комет или астероидов. 

Для закрепления этого материала можно дать задания в форме таблицы. 
Оформите таблицу «Структурные элементы Вселенной», расположив их в порядке уменьшения 

размеров. 
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Характеризуя понятие планета, целесообразно перечислить планеты Солнечной системы, напри-

мер, в русле происхождения их названий. В главе «Мегамиры» речь еще не раз будет идти о наших со-
седях по планетной системе, в итоге их последовательное расположение от Солнца должно запомнить-
ся. 

Планеты Солнечной системы получили имена римских и греческих богов. Первой от Солнца 
планетой является Меркурий, названный так в честь римского бога торговли. За ним следует Венера — 
римская богиня любви. Только Земля получила свое название не от имени какого-либо божества. На-
звание «Земля» образовалось от древнего славянского корня «зем», что означает низ, пол, земля. Сле-
дом за Землей в череде планет находится римский бог войны Марс. За Марсом следует планета-гигант 
Юпитер, получившая свое имя в честь верховного бога римлян. Сатурн — отец Юпитера и бог земле-
делия. Уран был назван в честь греческого божества, отца Кроноса (римского Сатурна). Нептун был 
братом римского Юпитера и управлял всеми морями. Наконец, Плутон получил свое имя в честь гре-
ческого бога подземного царства, брата Посейдона (Нептуна) и Зевса (Юпитера). 

Для закрепления этого материала можно предложить следующее задание в качестве домашнего. 
Оформите таблицу «Этимология названий планет Солнечной системы»  

Название пла-
нет 

Этимология 

 

 

 

 
7. Домашнее задание 
1) § 9 до конца, задания № 2—4. 
2) Выполните задания № 5—11 части I и № 5—8 части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по следующей тематике: «Одно из структур-

ных образований Вселенной» (по выбору); «Метеориты и метеоры в художественных произведениях», 
«Тунгусский метеорит: мифы и реальность». 

Урок 23. Как человек изучает мегамир 
Цели урока: рассмотреть историю создания, устройство и принципы работы телескопов разного 

типа; дать понятие о межпланетных автоматических станциях. 



Оборудование: фотографии и видеофрагменты по теме урока, портреты К. Янского, г. Галилея, 
И. Ньютона, И. Липперсгея; школьный телескоп. 

Ход урока 
1. Первые телескопы и обсерватории 
Наблюдение астрономических явлений и космических тел проводят в специальных сооружени-

ях — обсерваториях. В классах филологического профиля учитель просит учащихся высказать пред-
положения относительно происхождения этого слова. Корень слова латинский (observatorium — на-
блюдение), однако более знаком английский термин to observe — наблюдать. 

Самой древней обсерваторией считают Зорац Карер, 
который также известен под именем Караундж, располо-
женный в горах Армении. Этому доисторическому ком-
плексу, состоящему из десятков каменных изваяний, бо-
лее 7,5 тысяч лет (рис. ХХ). О его астрономическом пред-
назначении судят по ориентации камней на Солнце, Луну, 
планеты Солнечной системы и некоторые звезды, а также 
по нескольким отверстиям, просверленным в направлении 
горизонта. 

С древнейших времен до наших дней обсерватории 
обустраивают высоко в горах. «Почему?» — спрашивает 
учитель. В случае затруднения, он поясняет, что именно 
там наблюдениям благоприятствует меньшее содержание 
пыли и дыма, которые загрязняют нижние слои атмосферы. Но даже в горах воздух бывает недоста-
точно спокойным, и лучи света, доходящие до нас от далеких звезд и планет, проходя через воздушные 
потоки, колеблется, отклоняется, дрожит. Как быть? Очевидно, приборы, предназначенные для изуче-
ния космических объектов, необходимо вынести за пределы атмосферы. Именно о приборах и о спосо-
бах изучения космических тел и пойдет речь на этом уроке. 

До появления в распоряжении ученых космических аппаратов основную информацию о мегами-
ре астрономы получали с помощью телескопов. 

Телескоп был изобретен в начале XVII в. Первым телескопом стала линзовая подзорная труба, 
называемая рефрактором (рис. ХХ). Телескоп-рефрактор — самый простой, самый распространенный 
и самый узнаваемый телескоп. Его конструкция одновременно очень проста и эффективна, поэтому 
рефракторы используются и сейчас, спустя более 400 лет с момента их изобретения. 

 
Рис. ХХ. Ход лучей в телескопе-рефракторе 
 
Следующая информация позволит более подробно рассмотреть устройство и принцип работы 

линзового телескопа. 
В телескопе-рефракторе два основных оптических узла — объектив на одном конце зрительной 

трубы и окуляр — на другом (рис. ХХ). Объектив представляет собой двояковыпуклую линзу. Парал-
лельные лучи света от наблюдаемого источника (например, от звезды) падают на объектив и прелом-
ляются на двояковыпуклой линзе. Именно поэтому прибор и называется рефрактор (от названия физи-
ческого явления рефракции — преломления света при прохождении границы раздела двух фаз; хими-
кам известен прибор рефрактометр, предназначенный для измерения показателя преломления жидко-
стей). Лучи света, параллельные главной оптической оси, собираются в одной точке — фокусе линзы. 
Другие пучки света собираются вблизи фокуса. Таким образом, возникает уменьшенное изображение 

Рис. ХХ. Караундж — возможно, 
древнейшая обсерватория на Земле 



объекта. Это изображение с помощью объектива, как через лупу, и рассматривает наблюдатель. Чем 
больше объектив рефрактора, тем больше света он собирает от объекта и тем более качественное изо-
бражение получается. Чтобы уменьшить искажения изображения, используют более сложные объекти-
вы, представляющие собой две или три склеенные линзы. Рефракторы очень компактны, просты в ис-
пользовании, но годятся для наблюдения только ярких небесных тел. Кроме того, линзы большого 
диаметра сложны в изготовлении, тяжелы. Наибольший диаметр объектива у используемого ныне ас-
трономического рефрактора составляет 102 см (телескоп Йоркской обсерватории). 

Для связи материала с повседневной жизнью учащихся учитель отмечает, что оптические бинок-
ли — от театрального до военного, — представляют собой две соединение вместе зрительные трубы — 
рефракторы. 

Другой вид телескопа — рефлектор (зеркальный 
телескоп), в котором вместо выпуклой линзы свет соби-
рает вогнутое зеркало (рис. ХХ). Зеркало расположено в 
тыльной части полой трубы. Оно фокусирует парал-
лельные лучи света от наблюдаемого объекта на плос-
кое, вогнутое или выпуклое зеркало, расположенное 
вблизи фокуса главного зеркала. Зеркало малого диа-
метра отражает уменьшенное изображение на окуляр, 
который позволяет рассматривать «картинку» объекта, 
как через лупу. Рефлекторы различаются способом пе-
редачи сфокусированного изображения на окуляр 
(рис. ХХ). 

В отличие от линзы, практически не ослабляющей 
падающий поток света, каждое зеркало поглощает при-
мерно 10% излучения. Однако вогнутое зеркало можно 
сделать гораздо большего диаметра (более 10 м), что с 
избытком компенсирует указанный недостаток. 

Для закрепления материала этого этапа урока 
можно предложить следующие задания. 

1. Сравните устройство и принцип работы лин-
зовых и зеркальных телескопов  
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2. Изображение в линзовом телескопе, полученное с помощью объектива: 

Рис. ХХ. Ход лучей в телескопе-
рефлекторе. ВЗ — вогнутое зеркало, 
Ок — окуляр. а) телескоп Ньютона; 
б) телескоп Грегори; в) телескоп Кас-
сегрена. 



1) перевернутое 
2) перевернутое уменьшенное 
3) неперевернутое 
4) неперевернутое уменьшенное 
3. Изображение в линзовом телескопе, полученное с помощью окуляра: 
1) перевернутое увеличенное 
2) перевернутое уменьшенное 
3) неперевернутое увеличенное 
4) неперевернутое уменьшенное 
2. Радиотелескопы и межпланетные станции 
Как уже было сказано, подчеркивает учитель, атмосфера Земли — враг астронома. Она резко ог-

раничивает допустимое увеличение телескопов. Чем больше увеличение, тем в большей степени иска-
жают изображение воздушные струйки. Поэтому телескопы, расположенные в обсерваториях планеты, 
имеют увеличение не более 500—600 раз, хотя технически можно достичь увеличения в десятки тысяч 
раз. 

Учитель предлагает учащимся предложить возможные пути устранения помех атмосферы в ас-
трономических наблюдениях. 

Первое решение. Наверняка кто-то из старшеклассников предложит вывести телескоп за преде-
лы земной атмосферы, установив его на космическом аппарате. Действительно, это решение стало 
возможным с началом космической эры. Конечно, вести наблюдение придется не космонавту, летяще-
му на том же корабле. Современная техника позволяет передавать цифровые изображения и рассмат-
ривать их на компьютерной технике высокого разрешения. 

Сложные космические комплексы, представляющие собой орбитальную станцию с установлен-
ным на ней телескопом называют орбитальной астрономической обсерваторией (ОАО). Первый по-
добный спутник был запущен на орбиту в 1966 г. американским национальным управлением по возду-
хоплаванию и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Adminis-
tration, NASA, в русскоязычном варианте НАСА). Однако миссия аппарата оказалась неудачной, он по-
терял связь с Землей. Из всех последующих запусков подобных спутников наиболее успешным оказал-
ся ОАО-3, получившим имя «Коперник» в честь 500-летия со дня рождения великого ученого. Он про-
вел на орбите 9 лет (с 1972 по 1981 гг.), передав на Землю тысячи высококачественных изображений 
звезд, с его помощью были открыты несколько пульсаров (космических источников электромагнитных 
волн, излучаемых в виде периодических всплесков — импульсов). Орбитальные астрономические об-
серватории стали предшественниками самого известного и дорогого космического телескопа — Хаббл, 
о котором рассказано в параграфе учебника. 

Второе решение. После обсуждения предложений учащихся учитель вносит свой вклад в реше-
ние проблемы. 

Оптические телескопы регистрируют свет, исходящий от космических тел (или отраженный 
ими). Свет — это электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн (от 380 до 740 нм). Но 
ведь спектр электромагнитных волн чрезвычайно широк, видимое человеческим глазом излучение — 
это лишь узкая щель в «длинном заборе», скрывающем окружающий мир от наших глаз. В 40-х годах 
XX в. ученые выяснили, что земная атмосфера свободно пропускает волны длиной от нескольких мил-
лиметров до нескольких метров. Это область радиоизлучения, идущего из глубин космического про-
странства. С того времени для изучения космоса стали использоваться радиотелескопы, регистри-
рующие радиоизлучение небесных тел. Затем учитель останавливается на устройстве и принципе рабо-
ты радиотелескопа более подробно. 

Антенна радиотелескопа может представлять собой либо вогнутое зеркало (часто металличе-
ское), либо решетку из параллельных металли-
ческих прутьев, в которых радиоизлучение ге-
нерирует электромагнитные колебания 
(рис. ХХ). Поскольку радиоволны (по сравне-
нию со световыми) имеют на насколько поряд-
ков бóльшую длину волны, то и требования к 
шероховатостям поверхности отражающих зер-
кал радиотелескопов менее жесткие. Это дает 
возможность изготавливать антенны значитель-
но бóльшего диаметра, чем для оптических 
приборов. Их диаметры составляют десятки и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


даже сотни метров. Соответственно, такие антенны улавливают даже самое слабое радиоизлучение от 
далеких космических источников. Радиоволны «посылают нам» оболочки Солнца, атмосферы планет 
(Венеры, Юпитера), газовые туманности, гигантские звездные системы. Конечно, радиотелескопы не 

дают привычное для нас видимое 
ние небесных тел, но предоставляют важней-
шую информацию о расстоянии до них, ско-
рости движения, температуре, происходящих 
на них физических процессах и т. д. Радиоте-

лескопы дают информацию даже о рельефе поверхности космического тела, закутанного в густые 
лака, непроницаемые для световых волн. 

Для закрепления материала этого этапа урока можно предложить следующее задание. 
Оформите таблицу «Основные преимущества телескопов различных типов» 
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3. Домашнее задание 
1) § 10 задания № 1, 2, 4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
Урок 24. Законы движения небесных тел 
Цели урока: рассмотреть важнейшие закономерности, которым подчиняется движение небесных 

тел и практическим значением этих закономерностей для исследования космического пространства 
(первой, второй и третьей космическими скоростями); связать качественную и количественную сторо-
ны этих закономерностей. 

Оборудование: портреты И. Кеплера, И. Ньютона, Э. Хаббла; видеофрагменты по тематике уро-
ка; листы картона и бумаги, канцелярские кнопки, нитки, карандаши; гайка, шнурок, резинка-шнур. 

Ход урока 
1. Законы Кеплера 
Объяснение законов движения небесных тел учитель может начать с обсуждения значения слова 

«апогей». Наверняка учащиеся слышали выражение: «События достигли своего апогея». Что же это 
такое? 

Старшеклассники высказывают свои мнения на этот счет. 

Рис. ХХ. Радиотелескоп РТФ-32 с диаметром 
антенны 32 м. Обсерватория «Зеленчукская», 
Карачаево-Черкесия. 



В приведенном контексте «апогей» означает предельную степень развития чего-либо, взлёт, рас-
цвет. 

Однако термин «апогей», подчеркивает учитель, имеет главным образом астрономическое значе-
ние и означает точку наибольшего удаления от планеты ее естественного или искусственного спутни-
ка. Антонимом указанного термина, говорит учитель, является слово «перигей». Например, расстояние 
от Земли до Луны в апогее составляет 405 696 км, а в перигее — 363 104 км. 

Учитель акцентирует внимание старшеклассников: «Что же получается, Луна движется вокруг 
Земли не по окружности?» Это действительно так — орбиты большинства небесных тел эллиптиче-
ские: этакие «приплюснутые» окружности. Сущность такого движения и выражает первый закон Ке-
плера. 

После формулировки первого закона Кеплера учитель проводит небольшой математический экс-
курс. 

Какая геометрическая фигура называется эллипсом? 
Оказывается, точное определение этой фигуры в геометрии достаточно сложно. Эллипсом назы-

вается совокупность точек плоской поверхности, для которых сумма расстояний до двух заданных то-
чек F1 и F2, называемых фокусами, постоянна и больше расстояния между фокусами (рис. ХХ). 

Расстояние с от фокуса до центра эллипса называ-
ется фокальным. Нетрудно заметить, что фокальное рас-
стояние равно половине расстояния между фокусами: 

F1F2 

с = ——— 
2 
Попробуем мысленно сближать фокусы. В тот 

момент, когда они совпадут, эллипс превратится в ок-
ружность, фокальное расстояние станет равным нулю. 

Через центр эллипса проходят две оси этой гео-
метрической фигуры — большая и малая. Половины осей называют полуосями, их длины обозначают, 
соответственно, а и в. 

Отношение фокального расстояния к длине большой полуоси называют эксцентриситетом и 
обозначают буквой е: 

с 
е = —— 
а 
Эксцентриситет можно считать мерой «вытянутости» эллипса: чем больше е, тем более вытянута 

эта геометрическая фигура. 
Тот факт, что сумма расстояний от любой точки эллипса до фокусов есть величина постоянная, 

позволяет построить его весьма оригинальным способом. Учитель предлагает учащимся выполнить это 
построение дома или в классе. 

Положите на лист фанеры (картона) листок бумаги. Воткните в лист две офисные кнопки на рас-
стоянии 10—15 см друг от друга — это будут два фокуса будущего эллипса. Привяжите к обеим кноп-
кам нитку, длина которой больше фокусного расстояния. Натянув нитку острием карандаша, начертите 
два овала по обеим сторонам от кнопок. Получился овал. Очевидно, что расстояние от фокусов до каж-
дой точки фигуры равно длине нити. Какие еще геометрические фигуры можно начертить аналогич-
ным способом? 

 
Необходимо отметить, что для эллиптических орбит планет Солнечной системы вместо терми-

нов апогей и перигей используются афелий и перигелий. Иногда астрономы ограничиваются сокра-
щенными терминами — апо и пери. 

В заключение рассмотрения первого закона Кеплера учитель превращает изображение эллипса 
(рис. ХХ) в гипотетическую орбиту движения одного комического тела относительно другого. Напри-
мер, в фокусе F1 изображает Солнце, а на эллипсе-орбите — планету. Тогда точка А обозначает афе-
лий, точка Р — перигелий. 

В действительности орбиты планет Солнечной системы мало отличаются от окружностей, их 
эксцентриситеты приведены в табл. Х. 

в 

Рис. ХХ. Параметры эллипса 

Р А 



Таблица Х 
Эксцентриситеты орбит небесных тел 
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Как видно из таблицы, наиболее вытянутая орбита у Плутона, практически круговая — у Вене-

ры. 
Второму закону Кеплера можно уделить на уроке меньше внимания. Планеты с малым значе-

нием эксцентриситета движутся по орбите практически с постоянной скоростью. Рассчитать эту ско-
рость для Земли учитель предлагает учащимся. 

Считая орбиту Земли окружностью радиусом 151 млн км и период обращения вокруг Солнца 
365 дней, рассчитайте среднюю орбитальную скорость движения нашей планеты (107 500 км/ч, 
30 км/с). 

Предложите учащимся оценить, насколько велика скорость движения Земли по орбите с помо-
щью сравнений (например, движущийся с такой скоростью автомобиль за час обогнул бы землю по 
экватору 2,5 раза; самолет преодолел бы расстояние от Владивостока до Москвы за 300 секунд и т. д.). 

Однако в соответствии со вторым законом Кеплера скорость движения планет по орбите нерав-
номерна: в перигелии она выше, чем в афелии. Некоторую аналогию можно продемонстрировать с по-
мощью эксперимента. 

Привяжите небольшой грузик к шнурку или толстой нитке длиной 50—60 см. Раскрутите грузик 
по круговой орбите. Добейтесь равномерного движения грузика. 

Замените шнурок на резинку. Раскрутите грузик по эллиптической траектории. Обратите внима-
ние, что в точках апогея скорость движения тела заметно уменьшается, а вот мимо второго конца ре-
зинки в ваших пальцах (малая полуось эллипса) грузик пролетает быстрее. 

Третий закон Кеплера связывает параметры орбит планет с периодом их обращения вокруг 
Солнца. Если предположить, что орбитальные скорости движения планет различаются незначительно, 
то, чем дальше планета от Солнца, тем длиннее ее год (полный оборот вокруг Солнца) — все логично. 

Учитель предлагает с помощью этого закона рассчитать расстояние от Солнца до Венеры, считая 
орбиты Земли и Венеры практически круговыми. При таком предположении длина большой полуоси 
орбиты является, по сути, расстоянием от Солнца до планеты. 

Считая орбиту Земли окружностью радиусом 151 млн км и период обращения вокруг Солнца 
365 дней, рассчитайте расстояние от Солнца до Венеры, если период ее обращения равен 225 дней. 
(109 млн км. Реальное значение 107,5 млн км). 

2. Закон всемирного тяготения 
Переход к рассмотрению этого закона можно начать с п этической паузы. Слова «притяжение», 

«тяготение» имеют не только научно-физический смысл, но и часто используются в лирике для пере-
дачи сокровенных чувств, да и в обычной речи. Кто из нас не слышал фразу типа «Он больше тяготеет 
к гуманитарным наукам». А слово «притяжение» вдохновляет поэтов на замечательные строки, напри-
мер, у Ю. Визбора: 

И на Земле рожденный ветер странствий 
Несет все дальше наши корабли — 
Ведь притяженье звездного пространства 
Сильнее притяжения Земли. 

Как вам известно, подчеркивает учитель, закон всемирного тяготения открыл Исаак Ньютон, 
английский физик, математик и астроном. Он первым высказал мысль, а затем строго доказал, что при-
чина, вызывающая падение камня на Землю, движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца, 
одна и та же — это сила тяготения, действующая между любыми телами Вселенной. 



Полагают, что к открытию закона всемирного тяготения Ньютона подтолкнуло наблюдение яб-
лока, которое упало с ветки, когда он гулял по саду. В то время он работал над законами движения, и 
предположил, что яблоко упало под воздействием притяжения Земли. Согласитесь, что в XVII в. не-
просто было догадаться, что сила, заставляющая яблоко падать на землю, и силы, удерживающие Луну 
на околоземной орбите, имеют одно происхождение. И. Ньютону удалось это доказать. 

Учитель записывает на доске математическое выражение закона всемирного тяготения и называ-
ет входящие в него величины: 

m1m2 
F = G ––––– , где F — сила тяготения, 
r2 G — гравитациионая постоянная, 6,67·10-11 Н·м2/кг2 
m1, m2 — массы тел, 
r — расстояние между двумя телами. 

Сила притяжения двух тел прямо пропорционально зависит от произведения их масс. Увеличе-
ние расстояние между телами, напротив, «играет против» их взаимного тяготения. Учитывая чрезвы-
чайно малую величину коэффициента пропорциональности — гравитационной постоянной G (6,67⋅10-

11 Н⋅м2/кг2), притяжение будет ощущаться только между телами, из которых по крайней мере одно об-
ладает колоссальной массой. 

Частным проявлением силы всемирного тяготения является сила тяжести. На поверхности кос-
мического тела, например, планеты, сила тяжести определяется уравнением: 

Ft = mg, где m — масса тела, кг 
g — ускорение свободного падения, м/с2 
Вблизи поверхности Земли значение ускорения свободного падения составляет 9,8 м/с2. 
Очевидно, что ускорение свободного падения на поверхности различных планет и их спутников 

имеет разные значения. Например, на Луне величина g равна 1,62 м/с2, на Марсе — 3,71 м/с2, на Юпи-
тере — 24,8 м/с2. 

Значение открытия закона всемирного тяготения для человечества огромно. С помощью этого 
закона астрономы с большой точностью определяют положение небесных тел на небосводе на многие 
десятки лет вперед и вычисляются их траектории. Закон всемирного тяготения применяется в расчетах 
движения искусственных спутников Земли и межпланетных автоматических аппаратов. При помощи 
закона всемирного тяготения можно вычислить массу планет и их спутников. Именно этому закону 
подчиняются такие явления, как приливы и отливы. 

3. Космические скорости 
Для того, чтобы запустить в космос космический корабль, ему необходимо придать определен-

ную стартовую скорость. Каждый слышал термины «первая космическая скорость», «вторая космиче-
ская скорость», но далеко не все понимают смысл этих понятий. Учитель объясняет старшеклассникам 
значение этих терминов, используя рисунок ХХ и прием моделирования. 

Предположим, на вершине горы стоит пушка, ствол ко-
торой направлен горизонтально. Пушка стреляет, ядро выле-
тает из ствола с некоторой начальной скоростью υ'. Под дей-
ствием земного притяжения ядро, пролетев заданное началь-
ной скоростью расстояние, упадет на землю в точке А. Увели-
чим заряд в воображаемой пушке, ядро вылетит из жерла с 
бóльшей скоростью υ''. Каков результат? Ядро улетит дальше, 
но все равно упадет в точке В. 

Допустим, мы можем увеличивать начальную скорость 
вылета ядра неограниченно. В один прекрасный момент дви-
жение снаряда будет происходить с такой большой скоростью, 
что снижение к поверхности Земли будет повторять «округ-
лость» ее поверхности! Вот уж поистине, Земля «уходит из-
под ног». Если скорость ядра не будет снижаться, оно никогда 
не упадет на Землю, превратившись в искусственный спутник 
нашей планеты с круговой орбитой С. Но и оторваться от земного притяжения наш «спутник» не смо-
жет. 

Скорость υ1, которую нужно придать телу, чтобы вывести его на круговую орбиту, называет-
ся первой космической скоростью. Иными словами, это минимальная скорость, при которой тело, 

Рис. ХХ. Моделирование первой 
и второй космической скорости 



движущееся горизонтально над поверхностью планеты, не падает на нее, а движется по круговой орби-
те. 

Согласно законом физики, в неинерциальной системе на спутник действуют две силы. Первая — 
центробежная сила, она направлена по касательной к поверхности планеты и «толкает» спутник в кос-
мическое пространство. Математическое выражение этой силы: 

mυ2 
Fцс =  , где Fцс — центростремительная сила, 
R m — масса спутника, 
υ — скорость спутника, 
R — радиус орбиты 
Вторая сила, действующая на спутник — сила тяготения, она направлена к центру Земли, прямо 

пропорциональна произведению масс двух взаимодействующих тел и обратно пропорциональна квад-
рату расстояния между ними: 

M⋅m 
Fт = G , где Fт — сила тяготения, 
R2 G — гравитационная постоянная, 
m — масса спутника, 
М — масса Земли, 
R — радиус планеты 
Спутник сможет находиться на круговой орбите в случае равенства этих двух сил. Следователь-

но, его скорость по определению будет равна первой космической: 
mυ1

2 M⋅m 
 = G  
R R2 
Отсюда выразим первую космическую скорость: 
 
Как видно из приведенного соотношения, первая космическая скорость не зависит от массы 

спутника, а определяется только массой планеты и ее радиусом. 
Зная, что гравитационная постоянная G= 6,67⋅10-11 м3/(кг⋅с2), масса Земли М=5,97⋅1024 кг, сред-

ний радиус Земли R = 6370 км, рассчитаем первую космическую скорость на нашей планете: 

υ1 = 7,9⋅103 м/с или 7,9 км/с 

Первую космическую скорость называют круговой, поскольку орбита движения тела, обладаю-
щего такой скоростью, вокруг планеты представляет собой окружность. 

Этот математический аппарат, равно как и следующую задачу, разумеется, можно рекомендовать 
только для сильных по отношению к математике учащихся. В обычном классе на них просто не хватит 
времени. Тем не менее, мы привели его, так же, как и последующие математические рассуждения о 
второй и третьей космических скоростях и ускорении свободного падения, для учителей — нефизиков 
с целью расширения их кругозора. 

Из выражения для расчета первой космической скорости, очевидно, что она зависит от размеров 
небесного тела. Чем больше его масса и радиус, тем бóльшая скорость понадобится телу, чтобы стать 
его спутником. Учитель предлагает ребятам рассчитать первую космическую скорость для различных 
тел Солнечной системы и для Солнца. Эти несложные задачи отрабатывают умение школьников про-
изводить вычисления с числами, представленными в стандартном виде. 

Рассчитайте первую космическую скорость для Луны (M = 3,75⋅1022 кг, R = 1740 км), Марса (M = 
6,42⋅1023 кг, R = 3390 км), Венеры (M = 4,87⋅1024 кг, R = 6050 км) и Солнца (M = 1,99⋅1030 кг, R = 
695 500 км). (Ответ: 1,68 км/с; 3,55 км/с; 7,36 км/с; 437 км/с соответственно). 

Вернемся к рисунку ХХ, моделирующему космические скорости спутников. Предположим, мы 
запускаем космический аппарат (на модели пушечное ядро) с поверхности Земли со скоростью, пре-
вышающей первую космическую. Орбита спутника из круговой превращается в эллиптическую, все 
более вытянутую с увеличением скорости, однако оторваться от земного притяжения он пока не мо-
жет. Наконец, скорость достигает такой величины, что спутник начинает двигаться по параболе, и наш 
условный корабль покидает пределы земного тяготения, попадает в гравитационное поле Солнца и 
становится его спутником. Именно такую скорость и называют параболической или второй космиче-
ской скоростью. 

Вывод формулы второй космической скорости тоже не составляет особого труда. Для этого ре-
шают обратить задачу: какую скорость получит тело на поверхности планеты, если оно будет падать на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0


неё из бесконечности? Очевидно, что это именно та скорость, которую надо придать телу на поверхно-
сти планеты, чтобы вывести его за пределы её гравитационного влияния. 

Запишем закон сохранения энергии: 
 
где m — масса спутника, 
M — масса планеты, 
R — радиус планеты, 
G — гравитационная постоянная, 
υ2 — вторая космическая скорость. 
В данном уравнении слева стоят кинетическая и потенциальная энергии на поверхности планеты 

(потенциальная энергия отрицательна, так как точка отсчета взята на бесконечности), справа — то же, 
но на бесконечном удалении (покоящееся тело на границе гравитационного влияния — энергия равна 
нулю). 

Решая это уравнение относительно υ2, получим: 
 
Не правда ли неожиданно: между первой и второй космическими скоростями существует про-

стое соотношение 
 

 
Используя величины первой космической скорости, полученные в предыдущей задаче, рассчи-

тайте вторую космическую скорость для Луны, Марса, Венеры и Солнца. (Ответ: 2,38 км/с; 5,02 км/с; 
10,4 км/с; 618 км/с, соответственно). 

 
Любой школьник видел кадры реальной, анимационной или комбинированной съемок, на кото-

рых астронавты передвигаются по поверхности Луны. Такое впечатление, что это замедленные кадры: 
отталкиваясь от лунной поверхности, человек в скафандре плавно взлетает вверх и медленно опускает-
ся, его шаг заметно длиннее, чем на Земле. Любой старшеклассник объяснит причину этого явления: 
сила тяжести (и ускорение свободного падения) на Луне меньше, чем на нашей планете. 

Учитель напоминает, что ускорение свободного падения (g) — это ускорение, придаваемое телу 
силой тяжести, т. е. геометрической суммой гравитационного притяжения планеты (или другого астро-
номического тела) и инерциальных сил, вызванных её вращением. В соответствии со вторым законом 
Ньютона, ускорение свободного падения равно силе тяжести, воздействующей на объект единичной 
массы. 

Значение гравитационного ускорения на поверхности небесного тела можно приблизительно 
подсчитать по формуле: 

 
где M — масса небесного тела, 
R — радиус планеты, 
G — гравитационная постоянная. 
Комбинируя это уравнение с выражением для расчета первой космической скорости, получаем 

удивительное соотношение, позволяющее вычислить ускорение свободного падения на поверхности 
любой планеты: 

 
υ1

2 

отсюда g =  
R 
 
Учитель просит учащихся проверить справедливость этого уравнения для нашей планеты. Как 

известно, ускорение свободного падения на Земле равно 9,8 м/с2. Проверяем: 
(7,9 км/с)2 
g =  = 9,79⋅10-3 км/с2 или 9,79 м/с2 

6370 км 
Формула работает! 
Теперь предложите учащимся рассчитать ускорение свободного падения на ближайших небес-

ных объектах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Используя величины первой космической скорости и указанные в предыдущих задачах радиусы 
небесных тел, рассчитайте ускорение свободного падения на Луне, Марсе, Венере и Солнце. (Ответ: 
1,62 м/с2; 3,72 м/с2; 8,95 м/с2; 275 м/с2 соответственно). 

Далее очень кратко учитель дает понятия третьей и четвертой космических скоростей. 
Третья космическая скорость — это минимальная скорость, которую необходимо сообщить 

космическому аппарату на поверхности Земли, чтобы он преодолел гравитационное притяжение Земли 
и Солнца и покинул пределы Солнечной системы. Очевидно, что эта скорость должна превышать и 
первую, и вторую космические скорости. 

При старте с Земли космический аппарат может достичь третьей космической скорости уже при 
скорости 16,6 км/с, используя наилучшим образом осевое вращение и орбитальное движение планеты. 
Наиболее выгодный старт для достижения третьей космической скорости осуществляется вблизи эква-
тора, где движение космического корабля сонаправлено осевому вращению Земли и орбитальному 
движению Земли вокруг Солнца. 

Четвёртая космическая скорость — это минимально необходимая скорость тела, позволяющая 
преодолеть притяжение галактики и покинуть ее пределы. 

Четвёртая космическая скорость не постоянна для всех точек галактики, а зависит от координа-
ты. По оценкам астрономов, в районе нашего Солнца четвёртая космическая скорость составляет около 
550 км/с. 

4. Домашнее задание 
1) § 11 задания № 1—4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
Урок 25. Галактики 
Цели урока: продолжить формирование понятие «галактика»; более подробно рассмотреть клас-

сификацию галактик; дать понятие о радиогалактиках и квазарах; познакомиться с нашей галакти-
кой — Млечный путь. 

Оборудование: видеофрагменты по теме урока. 
Ход урока 
1. Общие сведения о галактиках 
Учитель напоминает, что с такой системой небесных тел оно знакомились на первом уроке по 

данной теме. Он также подчеркивает, что в определении этого понятия следует выделить два важных 
элемента. 

Во-первых, галактика — это гигантское скопление звезд, звездных систем, межзвездного газа и 
пыли, причем все эти объекты связны 
между собой гравитационным взаимо-
действием. 

Во-вторых, все составные части 
галактики вращаются относительно од-
ного общего центра. 

Вероятно, продолжает учитель, за 
счет движения относительно общего 
центра форма большинства галактик на-
поминает фигуры, имеющие ось враще-
ния: эллипс, сферу, спираль (рис. ХХ). 
Вместе с тем, существуют галактики и 
неправильной формы. 

Помимо звездных скоплений, 
звезд, планет, газа и пыли галактики 
включают еще один необычный вид ма-
терии — темное вещество, темную ма-
терию или скрытую массу (эти термины 
можно считать синонимами). Это особый 
вид астрономических объектов, имеющих такую колоссальную массу, что они за счет гигантского гра-
витационного притяжения «не отпускают» от себя ни свет, ни радиоволны, ни любое другое электро-
магнитное излучение и поэтому не доступны для наблюдения ни одним из известных человеку ныне 
способов. Свое существование темная материя выдает только силой своего притяжения, действующей 

Рис. ХХ. Внешний вид спиральной галактики 



на другие объекты галактики. Ученые считают, что масса темной материи во Вселенной как минимум в 
пять раз больше суммарной массы всех видимых объектов. 

Одной из разновидностей темной материи считают так называемые черные дыры. Сам термин 
давно перешагнул специальную астрофизическую литературу и широко используется даже в обиход-
ной речи. Вечно у нас в доме что-то пропадает, словно «исчезает в черной дыре». Туда же «утекают и 
деньги», которых всегда не хватает. Использование словосочетания «черная дыра» в бытовом значении 
довольно точно соответствует сущности этого явления в космологии. Черная дыра — это область про-
странства, обладающая настолько большой массой и, следовательно, гравитационным воздействием, 
что покинуть ее не могут даже объекты, двигающиеся со скоростью света, в том числе и кванты самого 
света. Черная дыра «втягивает» в себя приближающиеся к ней объекты, и они уже не в состоянии отту-
да вырваться. Процитируем строки из стихотворения Ольги Росс «Черная дыра»: 

 
Алло! Вторгаются в эфир 
Сто тысяч черных-черных дыр, 
Глядят в глаза — уснуть нельзя, 
Стереть Вселенную грозят. 
Вонзают иглы острых искр 
В наш тонкий и ранимый мир. 
Огромный жадный черный рот 
Уже Галактику жует. 

Термин «черная дыра» ввел Дж. Уилер в 1968 г. Впервые такие объекты были предсказаны еще в 
1801 г. известным астрономом Лапласом, но интерес к ним проявился лишь через полтора века, после 
открытий общей теории относительности. 

Следующий материал мы приводим только для продвинутых учащихся и повышения образова-
тельного уровня учителя — нефизика. 

С черными дырами связано такое понятие, как гравитационный радиус. Приравняем вторую кос-
мическую скорость к скорости света и выразим из уравнения (1) радиус «черной дыры»: 

2GM 
R =  , где c — скорость света, (2) 
с2 

Теоретически по формуле (2) можно рассчитать гравитационный радиус любого небесного тела, 
если предположить, что он превратился в черную дыру. 

Масса Земли равна 5,97⋅1024 кг, гравитационная постоянная G = 6,67⋅10-11 м3/(кг⋅с2), скорость све-
та 300 000 км/с. Рассчитайте гравитационный радиус Земли (8,85 мм). 

Оцените полученную величину. Если бы нашу Землю удалось сжать до шарика радиусом менее 
9 мм — до размера вишни! — она превратилась бы в черную дыру. При этом масса такой «вишенки» 
осталась бы равной массе Земли! 

Любое тело или вещество, попав внутрь гравитационного радиуса, как бы «исчезает» для внеш-
него наблюдателя. Поскольку теория относительности утверждает, что скорость света является макси-
мально возможной, то отсюда следует вывод, что материя, попав в черную дыру (или, что то же са-
мое — попав внутрь гравитационного радиуса) полностью исчезает, поскольку не может ни вернуться 
назад, ни дать сигнал о своем существовании. Поэтому из предположения о том, что скорость света 
является максимально возможной, следует утверждение, что будто бы материя может бесследно исче-
зать, что противоречит общепринятым принципам материализма. 

Теория относительности выдвигает разные искусственные разрешения этого противоречия. Вы-
сказывались предположения, что при приближении к гравитационному радиусу происходит замедле-
ние времени, и для внешнего наблюдателя приближение к гравитационному радиусу занимает беско-
нечное время (поэтому для внешнего наблюдателя материя как бы и не исчезает). Высказывались и 
весьма сомнительные предположения, что черные дыры являются особыми точками в пространстве-
времени и даже чуть ли не переходами в другие Вселенные. Высказывались гипотезы, что черные ды-
ры все-таки могут быть связаны с внешней средой — через гравитационное взаимодействие (но это 
требовало признать, что гравитационное взаимодействие распространяется быстрее света, что проти-
воречит теории относительности). Наконец, сам Эйнштейн честно признавал, что, по его мнению, та-
ких небесных тел, как черные дыры не существует, потому что, если признать их существование, то 
что-то одно — либо теория относительности, либо материализм — не верно. Признать неверной тео-



рию относительности Эйнштейн, понятное дело, не хотел, но и открыто посягать на материализм тоже 
не рисковал. 

Однако в конце ХХ в. существование черных дыр было доказано экспериментально. В 1980-е го-
ды были обнаружены реальные космические объекты, способные претендовать на звание черных 
дыр — это объект SS 433 в созвездии Орла и невидимый спутник звезды HDE 226 868 в созвездии Ле-
бедя. Этот спутник имеет массу около 10 масс Солнца и период вращения 5,6 суток. В 1990-е годы бы-
ло установлено, что черные дыры имеются во всех ядрах галактик, свидетельством чему является по-
стоянный фон равномерного космического рентгеновского излучения. 

2. Типы галактик 
Гигантские звездные системы — галактики, далекие и загадочные, одни из самых потрясающих 

и наиболее изучаемых современной астрономией объектов. 
Все галактики испускают электромагнитные лучи: одни больше, другие меньше. Первые назы-

ваются активными галактиками. В центре такой галактики находится плотный источник испускания 
энергии в виде рентгеновских лучей или радиоволн. Некоторые астрономы полагают, что такое коли-
чество энергии может давать сверхмассивная черная дыра. Следовательно, в центре активной галакти-
ки может находиться черная дыра. 

Существует несколько видов излучений, испускаемых звездными системами. Одним из таких 
видов является радиоизлучение. Если идущие от некоторых галактик радиоволны намного интенсив-
нее, чем от обычных галактик, то их называют радиогалактиками. Из миллиона галактик только одна 
является радиогалактикой. 

Эдвин Хаббл предложил систему классификации галактик по размерам и по их форме: 
— эллиптические галактики, — сравнительно медленно вращаются, имеют вид эллипсов (на-

пример, М 87 в созвездии Девы); 
— спиральные галактики, — имеют центральное сгущение и несколько центральных ветвей или 

рукавов (например, наша галактика Млечный путь, Туманность Андромеды); 
— неправильные галактики, — получили такое название за отсутствие правильной структуры 

(например, Большое и Малое Магеллановы облака). 
Для закрепления этого материала урока можно предложить следующее задание. 
Оформите таблицу «Основные типы галактик и их характеристика» 

Типы галактик Характеристика Примеры 
Эллиптические  

 
 

 
 
 

Спиральные  
 
 

 
 
 



 
Неправильной фор-
мы 

 
 
 

 
 
 

 
Учитель констатирует, что ввиду огромной удаленности наблюдать с Земли невооруженным гла-

зом можно, помимо Млечного пути, только три галактики: Туманность Андромеды в северном полу-
шарии, а также Большое и Малое Магеллановы облака в южном полушарии. 

Солнечная система и Земля находятся в диске нашей спиральной Галактики на расстоянии около 
25 000 световых лет от центра Млечного пути. От галактического ядра нас отделяет не столько рас-
стояние, сколько облака космической пыли и газа. Они затрудняют астрономические наблюдения объ-
ектов Млечного пути. Парадокс, но учеными гораздо больше изучены не наша собственная, а соседние 
галактики, например, Туманность Андромеды (в звездном каталоге Ш. Месье ее обозначают М31), рас-
стояние до которой более 2,5 млн световых лет. В настоящее время с помощью наземных и космиче-
ских телескопов тщательно исследуются ядро галактики М31, структура ее спиральных рукавов, рассе-
янные и шаровые звездные скопления, межзвездная материя, планетарные туманности, остатки Сверх-
новых и вспышки Новых звезд. 

Ну как тут не вспомнить замечательные, необыкновенно глубокие строки Сергея Есенина: 
Лицом к лицу лица не увидать: 
Большое видится на расстояньи. 

3. Квазары 
Учитель дает определение квазарам. 
Квазар — активное ядро галактики, мощность излучения которого в десятки и сотни раз пре-

вышает суммарную мощность излучений всех звезд галактик, подобной нашей. 
Большинство квазаров находится вблизи центров огромных эллиптических галактик. Квазары 

сравнивают с маяками Вселенной, так как они видны с огромных расстояний и по ним исследуют 
структуру и эволюцию Вселенной. 

Тем не менее, учитель обращает внимание старшеклассников на то, что в настоящее время ас-
трономы получают информацию о тех квазарах, которые существовали около 10 млрд. лет тому назад! 
Из ныне известных квазаров, общее число которых более 10 тысяч, самый близкий удален от Земли на 
260 млн световых лет, саамы далекий — на 15 млрд. световых лет! 

Для закрепления этого материала урока можно предложить прочитать соответствующий матери-
ал параграфа и выполнить следующее задание. 

Кратко опишите суть различных гипотез происхождения квазаров 
1) _________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 



2) _________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

4. Домашнее задание 
1) § 12 задания № 1—4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
4) Воспользуйтесь следующими сайтами при подготовке домашнего задания 
http://www.astrolab.ru/cgi-bin/kz.cgi 
http://astroera.net/mos/Frontpage/Itemid,1/ 
 
Уроки 26—27. Звезды. Солнце 
Цели урока: продолжить знакомство с такими небесными телами, как звезды, их рождением, хи-

мическим составом (на основе спектрального анализа), важнейшими характеристиками (светимостью, 
спектральным классом, эффективной температурой) и основными типами (красные гиганты, сверхги-
ганты, белые карлики, нейтронные звезды); продолжить рассмотрение такой группы небесных тел, как 
звездные скопления; дать более подробную характеристику звезде по имени Солнце. 

Оборудование: видеофрагменты по теме урока; сковорода, растительное масло, алюминиевые 
опилки, электроплитка. 

Ход урока 
1. Звезды, их рождение и химический состав 
Учитель просит старшеклассников дать определение такому небесному телу, как звезда, и напо-

минает, что звезда представляет собой массивное светящееся газовое (плазменное) шарообразное не-
бесное тело, в котором идут термоядерные реакции. 

Звезды рождаются, когда облако, состоящее из межзвездного газа и пыли сжимается и уплотня-
ется под действием собственной гравитации. На стадии подобных изменений исходный объект уже не 
облако, но еще и не звезда, поэтому его называют протозвездой. Дальнейшую эволюцию протозвезды 
можно разделить на три этапа. 

1) Обособление фрагмента облака и его уплотнение 
2) Этап быстрого сжатия, в результате чего давление, плотность и температура протозвезды по-

вышаются и начинаются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода. 
3) Медленное сжатие — в результате термоядерных реакций возникает электромагнитное излу-

чение, которое препятствует гравитационному сжатию (оно замедляется). 
Когда гравитационные и электромагнитные силы уравновесят друг друга протозвезда превраща-

ется в звезду. 
Задание, позволяющее закрепить этот материал, может быть таким 
Оформите схему «Рождение звезды» 
����������� облако 
����������� 
������ 
Далее учитель подчеркивает, что из определения звезды следует, что она представляет собой ти-

пичный ядерный реактор. В результате непрерывно идущих в центральных областях звезд ядерных ре-
акций, медленно, но верно изменяется химический состав звездных недр — происходит превращение 
водорода в гелий. 

Учитель обращает внимание старшеклассников на то, что ученые могут исследовать свет, кото-
рый посылают звезды. Исследуя этот свет с помощью прибора, который называется спектроскопом, 
астрономы могут узнать химический состав звезд, а этот метод называется спектральным анализом. 

Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения 
состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая 
спектры электромагнитного излучения. 

Темные линии на спектральных полосках были замечены давно, но их изучение было предприня-
то только в 1814 г. Йозефом Фраунгофером. В его честь такой эффект получил название фраунгоферо-
вы линии. В 1859 г. г. Кирхгофф и Р. Бунзен пришли к выводу, что каждый химический элемент имеет 
свой неповторимый линейчатый спектр, и по спектру небесных светил можно сделать выводы об их 
химическом составе. В науке появился спектральный анализ — мощный метод дистанционного опре-
деления химического состава объектов. В 1860 г. г. Кирхгофф и Р. Бунзен при помощи спектрального 

http://www.astrolab.ru/cgi-bin/kz.cgi
http://astroera.net/mos/Frontpage/Itemid,1/


анализа открыли цезий, в 1861 г. — рубидий. В 1868 г. на Солнце был открыт новый химический эле-
мент, получивший название в честь светила — гелий, и только через 27 лет он был открыт на Земле. 

Атомарные спектры поглощения или испускания получают переведением вещества в парообраз-
ное состояние путем нагревания. Понятно, что звезды в нем не нуждаются и идущее от них излуче-
ние — основа для установления химического состава. 

Основную массу звезд, как показал спектральный анализ, составляют водород и гелий. 
2. Характеристика и классификация звезд 
Важнейшими характеристиками звезд являются светимость и эффективная температура. 
Светимость в астрономии — это полная энергия, излучаемая небесным телом в единицу време-

ни. 
Эффективная температура — это температура абсолютно черного тела, имеющего размеры 

равные размерам конкретного небесного тела, излучающего такое же количество энергии в единицу 
времени. Следует отметить, что эффективная температура не является температурой в привычном по-
нимании. Она характеризует излучение и, в зависимости от механизма излучения, может значительно 
отличаться от физической температуры тела. 

В начале 20 в. Герцшпрунг и Рассел нанесли на диаграмму основные характеристики звезд: по 
горизонтальной оси — эффективную температуру звезды, а по вертикальной оси — ее светимость. 
Анализ этой диаграммы позволил установить, что большая часть звезд сгруппирована вдоль узкой 
кривой, идущей от горячих и ярких звезд к холодным и тусклым звездам. Эта часть диаграммы называ-
ется главной последовательностью. 

Звезды нижней части главной последовательности называются желтыми или красными карли-
ками в зависимости от их температуры. Наше Солнце — типичный желтый карлик. Выше главной по-
следовательности расположены звезды, образующие группу красных гигантов. В левом нижнем углу 
диаграммы находятся белые карлики. Следовательно, обобщает учитель, анализ диаграммы Герцш-
прунга — Рассела позволяет установить зависимость светимости звезды и спектрального класса, к ко-
торому она относится. 

Еще одной важной характеристикой звезд является их масса. Учитель должен дать модельное 
представление о ней, рассматривая массу звезд в сравнении с массой родной звездой — массой Солн-
ца. 

Если масса звезды не превышает полутора масс Солнца, то сжатие вещества внутри звезды за-
вершается на стадии, когда ядро звезд превращается в белый карлик (при массе, близкой к массе Солн-
ца, их размер примерно равен размеру Земли — плотность вещества в белых карликах может доходить 
до тонны в кубическом сантиметре), а внешняя оболочка расширяется (что извне выглядит как звез-
да — красный гигант) и постепенно «растворяется» в пространстве. Такая участь ждет наше Солнце. 

Если масса звезды находится в диапазоне от 1,5 до 2,5 масс Солнца, то сжатие вещества в звезде 
доходит до такого состояния, что электроны в атомах «вдавливаются» внутрь протонов, в звезде оста-
ются одни нейтроны, притягивающиеся друг к другу ядерными силами. Звезда начинает представлять 
собой как бы гигантское атомное ядро и превращается в нейтронную звезду. Ее размеры составляют 
лишь несколько километров, а плотность вещества такая же, как в атомном ядре — 1012 — 1014 г/см3. 
Однако и у белых карликов, и у нейтронных звезд вторая космическая скорость меньше скорости све-
та. 

А вот для звезд с массой свыше 2,5 масс Солнца сжатие не может быть остановлено ни одной из 
известных на настоящий момент сил, и они могут сжаться до настолько малого размера, что для них 
вторая космическая скорость становится выше скорости света. Это означает, что свет не может выйти 
из этой звезды. Такая звезда поглощает свет, но не выпускает его обратно. Как вы знаете, подчеркивает 
учитель, такой объект и называют «черной дырой». 

Для закрепления этого материала учитель предлагает выполнить следующее задание. 
Оформите таблицу 
Характеристика звезд по эффективной температуре 

Звезды Эффективная 
температура 

Цвет Спектральный 
класс 

Пример 

горячие  голубой   



 

ред
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3. Домашнее задание 
1) § 13 до подзаголовка «звездные скопления» задания № 1—3, 5. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 



4. Звезда по имени Солнце 
Понятно, что из всех звезд самой близкой для человека не только в прямом, но и в переносном 

смысле этого слова является Солнце. Поэтому учитель останавливается на некоторых вопросах, вызы-
вающих у ребят повышенный интерес. 

1. Каковы сравнительные размеры нашей звезды? 
2. Как «устроено» Солнце? 
3. Как долго наше светило будет существовать и что будет дальше? 
Приводим краткий материал для ответа на перечисленные вопросы. 
Абсолютные цифры размеров Солнца достаточно трудно воспринимаются школьниками, поэто-

му лучше прибегнуть к сравнениям. Если представить себе Солнце размером с баскетбольный мяч, то 
Земля по сравнению с ним будет выглядеть как спичечная головка, а Луна — размером с маковое зер-
нышко. Как далеко Земля находится от Солнца? Если Солнце — баскетбольный мяч положить на один 
конец баскетбольной площадки, а Землю — спичечную головку на другой, то это и будет пропорцио-
нальное расстояние от Земли до Солнца. При этом сахаринка — Луна будет находиться от «Земли» на 
расстоянии длины указательного пальца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Х. Строение солнца и структура солнечной атмосфе-

ры 
 
Солнце, как и все космические тела, неоднородно, имеет довольно сложную структуру (рис. Х). 

Центральная часть звезды диаметром примерно 300—350 тыс. км, в которой протекают термоядерные 
реакции, называется ядром. Температура ядра более 14 млн градусов, а плотность порядка 150 г/см3. 
Литровая банка «солнечного вещества» на Земле имела бы массу 150 кг. Выделение колоссального ко-
личества энергии происходит за счет термоядерной реакции превращения ядер атомов водорода в ядра 
атома гелия. Ученые подсчитали, что каждую секунду на Солнце из 564 млн тонн водорода образуется 
560 млн тонн гелия. А как же закон сохранения массы? Куда деваются еще 4 млн тонн? Ежесекундно 
более 4 млн тонн вещества превращаются в лучистую энергию, разогревающую ядро до колоссальных 
температур. Превращение массы в энергию описывает знаменитое уравнение Эйнштейна: Е = mc2. 
Очевидно, что при гигантских температурах вещество солнечного ядра находится в четвертом агрегат-
ном состоянии — плазма. 

Солнечное ядро окружено следующим слоем, который называется лучистой зоной. Излучение 
ядра пробивается сквозь толщу лучистой зоны, главным образом, за счет поглощения и излучения фо-
тонов. Лучистая зона потому так и называется, что буквально пронизана световыми лучами. При этом, 
чем дальше от ядра, тем ниже температура. На границе перехода лучистой зоны в следующую оболоч-
ку температура составляет примерно 2 млн градусов. 

Ядро вместе с лучистой зоной занимает примерно 0,7 всего диаметра Солнца. Далее следует так 
называемая конвективная зона. Здесь происходит бурное движение плазмы. В глубинных слоях она 
нагревается лучистой зоной, поднимается на поверхность, охлаждается и вновь опускается в глубину 
конвективной зоны. Этот процесс напоминает кипение рисовой каши. Наружная поверхность конвек-
тивной зоны имеет темпера-
туру «всего» около 5 800 К. 

Ядро 
Солнечная корона 

Протуберанец 

Конвективная зона 

Лучистая зона 

Фотосфера 

Хромосфера 



Если бы нам удалось взглянуть на Солнце с помощью совре-
менных приборов, доступных ученым-астрофизикам, можно было бы 
заметить, что поверхность конвективной зоны (а это собственно и 
есть поверхность Солнца) не однородная, а гранулированная, зерни-
стая — наподобие крокодиловой кожи (рис. Х). Размеры гранул ко-
леблются от одной до нескольких тысяч километров, а время жиз-
ни — 10—15 минут. Гранулы постоянно исчезают, на их месте появ-
ляются новые. Происходит это именно в результате процесса конвек-
ции. Горячая плазма, поднимаясь на поверхность, воспринимается 
как более светлое пятно, а остывшая, опускающаяся в глубину кон-
вективной зоны — как более темное (рис. Х). Учитель может пред-
ложить ребятам понаблюдать конвекцию с помощью несложного 

эксперимента. 
В металлическую сковороду наливают растительное масло слоем около 2 см. В масло бросают 

несколько щепоток очень мелких алюминиевых опилок и тщательно перемешивают. Сковороду ставят 
на электроплитку или на огонь. Вскоре начнется конвекция масла: горячее вещество поднимается на 
поверхность, а более холодные слои опускаются вниз. При этом поверхность разбивается на множест-
во ячеек, границы которых обозначают захваченные со дна металлические опилки. 

Немногие знают, что у Солнца тоже есть… атмосфера! Она существенно отличается от земной, 
но также многослойная. Самая ближняя к поверхности часть толщиной всего несколько сот километ-
ров называется фотосферой. Именно она и образует видимую современными приборами поверхность 
звезды, поскольку излучает свет в широком диапазоне электромагнитных волн. Газ в фотосфере очень 
разреженный, его плотность не превышает 1/1000 плотности земной атмосферы, а температура на гра-
нице этого слоя около 4400 К. 

Следующая оболочка солнечной атмосферы называется 
хромосферой. Называется она так потому, что имеет краснова-
тое свечение. Хромосфера простирается на несколько тысяч 
километров. Ее поверхность не гладко-сферическая: здесь рож-
даются солнечные всплески и протуберанцы — они напомина-
ют горящую тайгу. Так рисуют солнышко на некоторых иллю-
страциях из детских книг и в мультиках (рис. Х). 

Далее на огромные расстояния, даже превышающие диа-
метр самого Солнца, простирается солнечная корона — послед-

няя внешняя оболочка атмо-
сферы звезды. Солнечную ко-
рону можно наблюдать невоо-
руженным глазом во время 
полного солнечного затмения 
(рис. Х). Корона представляет 
собой энергетические извер-
жения Солнца, как электромагнитные, так и потоки ионизированных 
частиц — солнечный ветер. Температура солнечной короны достига-
ет 20 млн градусов. 

 

Рис. Х. 
Жизненный 
цикл Солнца 
(шкала в млрд 
лет) 

 
Ученые 

считают, что 
Солнце сфор-

Рис. Х. Кадр из мультфильма 
«Рыжий, рыжий, конопатый» 
(реж. Л. Носырев, 1971 г.) 

Рис. Х. Гранулы на по-
верхности Солнца 

Рис. Х. Вид солнечной ко-
роны во время полного 
солнечного затмения. 

Рис. Х. Схема образования гранул на поверхности Солнца 



мировалось примерно 4,57 млрд лет назад из облака молекулярного водорода под действием сил грави-
тации (произошло резкое сжатие газа) (рис. Х). Звезды подобного типа «живут» примерно 10 млрд лет, 
значит, наше светило приближается к половине своего жизненного цикла. К этому времени около по-
ловины запаса водорода «выгорело» — превратилось в гелий. По мере того, как запасы водорода будут 
уменьшаться, ядро Солнца начнет еще более уплотняться, а внешние оболочки увеличиваться за счет 
уменьшения плотности. За 5 млрд лет звезда превратится из желтого карлика (по звездным меркам) в 
красного гиганта. Через 7—8 млрд лет Солнце увеличится в размерах настолько, что достигнет совре-
менной орбиты Земли. Температура ядро увеличится до 100 млн градусов, и в нем начнутся термо-
ядерные реакции синтеза углерода и кислорода из атомов гелия. Тогда ядро отторгнет внешнюю обо-
лочку и превратится в звезду типа белый карлик. Его дальнейшая судьба печальна: он будет постепен-
но остывать и угасать. 

А что же Земля? Ученые полагают, что орбита движения планеты будет увеличиваться, и ей уда-
стся избежать поглощения расширяющейся плазмой Солнца. Однако температура на Земле сильно воз-
растет, на ней не останется воды в жидком агрегатном состоянии и, следовательно, жизнь в современ-
ном виде будет невозможна. Вопреки известным некрасовским строкам, остается порадоваться тому, 
что жить в эту пору ужасную уж не придется ни мне, ни тебе. 

Нелишним будет напомнить учащимся, что наблюдение Солнца невооруженным глазом, а тем 
более в бинокль или телескоп чрезвычайно опасно для зрения. Его светимость в 400 000 раз ярче Луны 
в полнолуние. Смотреть на Солнце без защиты глаз можно только на восходе или закате, через специ-
альный светофильтр или закопченное стекло. Даже солнечное затмение рассматривают через специ-
альные очки. 

В заключение урока учитель отмечает, что во все времена люди поклонялись солнцу, благодари-
ли его за свет и тепло. Во многих доисторических и античных культурах Солнце почиталось как боже-
ство. Культ Солнца занимал важное место в религиях цивилизаций Египта, инков, ацтеков. Многие 
древние памятники культуры также связаны с Солнцем (в Набта-Плайя (Египет), в Стоунхендже (Анг-
лия)). В некоторых языках Солнцу посвящён день недели (никогда не задумывались над происхожде-
нием английского слова Sunday?). И неудивительно: ведь, в конечном счете, жизнь на нашей планете 
зародилась только благодаря такой далекой, но такой близкой звезде по имени Солнце. 

Пускай это бурное море огня 
Зовут лучезарным светилом, 
Как в детстве оно для тебя и меня 
Останется солнышком милым. 
С. Я. Маршак 

5. Домашнее задание 
1) § 13 до конца, задания № 4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Уроки 28—29. Солнечная система и ее планеты 
Цели урока: дать понятие о планетных системах и их происхождении; познакомить с солнечной 

системой и ее строением. 
Оборудование: видеофрагменты и фотографии по теме урока, 
1. Планетная система. Строение Солнечной системы 
В понятие планетная система входит совокупность астрономических объектов, вращающихся 

вокруг общего центра масс: звезда, планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеороиды и кос-
мическая пыль. 

К концу 2011 г. астрономам было известно 584 планетных системы. В масштабах космоса это со-
всем немного, однако, никто не знает, сколько еще подобных систем остается неоткрытыми. 

Далее учитель акцентирует внимание учащихся на происхождении планетных систем, заметив, 
что они, как и звезды, образовались из газопылевого облака. Вращаясь вокруг общей оси, частицы 
космического вещества за счет сил взаимного притяжения (гравитации) и электромагнитных сил по-
степенно притягивались друг к другу. Облако в отдельных областях пространства (и более всего вбли-
зи оси вращения) сгущалось, уплотнялось, принимало шарообразную форму. Постепенно внутри сгу-
стка увеличивалось давление, росла температура. Когда разогрев доходил до десятков миллионов гра-
дусов, вспыхивала термоядерная реакция образования ядер атомов гелия из ядер атомов водорода. Так 
рождалась, как вы уже знаете, подчеркивает учитель, новая звезда. Остальные сгустки вещества 
оформлялись в планеты, вращающиеся по круговым орбитам. Они не поглощались звездой за счет цен-
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тробежных сил, стремящихся «разбросать» планеты в космическое пространство, так как их уравнове-
шивали центростремительные силы гравитации, которые и ныне удерживают планеты на их орбитах. 

В пользу приведенной выше гипотезы свидетельствует тот факт, констатирует учитель, что все 
планеты Солнечной системы вращаются в том же направлении, что и Солнце вокруг своей оси. При 
этом орбиты восьми планет — Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна 
находятся примерно в одной плоскости. И лишь орбита самой дальней планеты — Плутона — нахо-
дится в другой плоскости под углом примерно 17°. 

Учитель обращает внимание учащихся на тот факт, что 
стилизованное изображение планетарной модели строения ато-
ма (рис. Х), предложенной Э. Резерфордом в 1911 г., не совсем 
корректно не только с точки зрения химии и физики, но и не 
соответствует траекториям движения планет вокруг Солнца. 

 
2. Другие структурные элементы Солнечной системы 
Еще более мелкие облака космической пыли образовали 

спутники планет. Всего у планет Солнечной системы 
66 спутников, причем у Меркурия и Венеры их нет вообще, у 
Земли, как известно, один — Луна, а больше всего спутников у 
Сатурна — 23. 

Между орбитами Марса и Юпитера в Солнечной системе располагается пояс астероидов. Асте-
роиды — это относительно небольшие небесные тела. Подобно планетам, они движутся по орбитам 
вокруг Солнца. Однако, в отличие от планет, они имеют малые размеры (сотни километров в диамет-
ре), часто неправильную форму, лишены атмосферы. Астероидов в поясе великое множество: считают, 
что более 100 000! 

Самый большой астероид назвали Церера в честь древнеримской богини плодородия. Именно 
этот каменный шар для астрономов — камень преткновения, в прямом смысле этого слова. Церера бы-
ла открыта в первый день нового столетия — 1 января 1801 г. итальянским астрономом Джузеппе 
Пьяцци. Ученый утверждал, что открыл неизвестную планету. Однако через год выдающийся англий-
ский астроном Уильям Гершель ввёл для таких тел термин «астероид» (подобный звезде) Церера стала 
первым открытым астероидом и пребывала в таком статусе до 2006 г., до тех пор, как Международный 
астрономический союз не вынес рекомендацию считать ее карликовой планетой. 

С планетой Цереру роднит шарообразная форма и самый большой из всех астероидов размер 
(средний диаметр 940 км). Но диаметр этот в 3,7 раз меньше диаметра Луны, так что, если Церера и 
является планетой, то действительно карликовой. Тем не менее, ее масса составляет более 30% массы 
всех небесных тел пояса астероидов, поэтому по сравнению с остальными «собратьями» по орбите, 
подчеркивает учитель, это действительно крупный космический объект. 

Пояс астероидов простирается, как уже было сказано, между орбитами Марса и Юпитера — там, 
где по всем космическим канонам должна была находиться еще одна планета Солнечной системы. По-
этому астероиды поначалу считали осколками этой таинственной планеты, получившей название Фа-
этон. В древнегреческой мифологии Фаэтоном звали сына Бога Солнца Гелиоса. Учитель рассказывает 
миф о происхождении пояса астероидов. 

Однажды Фаэтон попросил у своего отца разрешения прокатиться по небу на солнечной колес-
нице. Но возница он был неумелый: колесница покатилась с неба, приблизилась к Земле, отчего на ней 
возник огромный пожар. Фаэтон погиб, а пожар на Земле был потушен Всемирным потопом. 

Существует гипотеза, по которой Фаэтон был «разорван» гравитационным притяжением Марса и 
Юпитера, которая затем была отвергнута. Во-первых, изучение орбит астероидов показало, что они 
никогда не были частью одной планеты, во-вторых, суммарная масса пояса астероидов слишком мала. 
Скорее всего, пояс астероидов, напротив, является частицами так и не сформировавшейся в свое время 
десятой планеты Солнечной системы. 

Одни из самых загадочных небесных тел, продолжает учитель, курсирующих по просторам Сол-
нечной системы, — это кометы. «Хвостатые» звезды (др.-греч. комета — волосатый, косматый) во 
все времена притягивали взоры не только астрономов. Пожалуй, из всех небесных тел после звезд, Лу-
ны и Солнца наибольшее число стихотворных строк посвящено именно кометам. 

 
Когда средь сонма звезд, размеренно и стройно, 
Как звуков перелив, одна вослед другой, 
Определенный путь свершающих спокойно, 

Рис. Х. Планетарная модель 
строения атома Э. Резерфорда 



Комета полетит неправильной чертой, 
Недосозданная, вся полная раздора, 
Невзнузданных стихий неистового спора, 
Горя еще сама и на пути своем 
Грозя иным звездам стремленьем и огнем, 
Что нужды ей тогда до общего смущенья, 
До разрушения гармонии?.. Она 
Из лона отчего, из родника творенья 
В созданья стройный круг борьбою послана, 
Да совершит путем борьбы и испытанья 
Цель очищения и цель самосозданья. 
Аполлон Григорьев 

 
Действительно, кометы — очень необычные небесные тела. Даже об их размерах сказать одно-

значно достаточно трудно. Твердое ядро комет (как правило, глыба льда с частицами космической пы-
ли) по космическим меркам очень невелико: до нескольких десятков километров. Под действием сол-
нечных лучей ледяная масса постепенно испаряется, вокруг ядра образуется оболочка — кома («голо-
ва» кометы). Она состоит из очень разреженных частиц воды и пыли. При приближении к Солнцу под 
давлением солнечных лучей и под действием солнечного ветра частицы кометного вещества оттесня-
ются от ядра и образуют громадный светящийся хвост. Размер этого шлейфа может достигать сотен 
миллионов километров, значительно больше расстояния от Земли до Солнца! Вот и разберись — мала 
комета или велика. 

Второе таинство комет — их свечение. Самое распространенное заблуждение: комета летит с 
громадной скоростью, от «трения» голова кометы раскаляется и ярко светится на ночном небе, за ко-
метой тянется длинный раскаленный хвост. На самом деле все совсем не так! И ядро кометы, и кома, и 
хвост холодны в обычном понимании этого слова. За исключением ядра, все составные части кометы 
представляют собой очень разреженное вещество. Частички этого газо-пылевого шлейфа отражают 
солнечные лучи и потому мы видим свечение кометы. Кроме того, и сами частицы кометного облака 
под возбуждающим действием Солнца способны излучать свет, но свет этот «холодный», он подобен 
свечению люминесцентных наклеек или фигурок. 

Еще один факт, акцентирует внимание учащихся учи-
тель, который трудно укладывается в нашем сознании: хвост 
кометы всегда направлен в сторону от Солнца (рис. Х). Когда 
комета движется в сторону нашей звезды, это логично. Но 
получается, что удаляясь от Солнца, комета летит… хвостом 
вперед! Это действительно так, поскольку, как мы уже гово-
рили, солнечные лучи «сдувают» хвост кометы с ядра, куда 
бы космическая странница не стремилась. 

Кстати, спрашивает учитель, откуда появляются кометы 
и куда улетают? Кометы совершают вращение вокруг Солнца 
по сильно вытянутым элептическим орбитам. Например, ор-
бита самой известной кометы Галлея начинается на окраинах Солнечной системы, вблизи Плутона, а к 
Солнцу Галлея подлетает ближе, чем Земля. Полный оборот по орбите эта комета совершает примерно 
за 75 земных лет, теряя на каждом витке за счет испарения около 370 млн тонн своего вещества. Но 
ведь однажды ледяная глыба ядра полностью испарится? Посчитать время жизни Галлеи несложно, 
зная, что масса ее ядра на сегодняшний день составляет около 10 млрд. т. 

Всего в Солнечной системе наблюдают около тысячи комет. Многие из них начали свое сущест-
вование задолго до появления на Земле человека. Почти половина комет настолько яркие, что были 
замечены человеком и подробно описаны еще до изобретения телескопа. 

Однако открытым остался вопрос: откуда в Солнечной системе появляются кометы? На этот счет 
среди астрономов существовали разные мнения. Наиболее правдоподобную гипотезу, нашедшую в 
дальнейшем весомые доказательства, выдвинул голландский астроном Ян Оорт. По его мнению, в пе-
риод образования Солнечной системы сгустки космического вещества, сформировавшиеся около 
Солнца, не смогли объединиться в самостоятельную планету, и были рассеяны далеко в космос в ре-
зультате гравитационного воздействия планет-гигантов. Эти ледяные глыбы представляют собой воду, 
аммиак и метан в твердом состоянии, а также включают частицы космической пыли. Каждая из них — 
потенциальное ядро будущей гостьи Солнечной системы — кометы. Количество таких ядер в комет-

Рис. Х. Планетарная модель 
строения атома Э. Резерфорда 



ном поясе огромно — порядка 100 миллиардов. В совокупности они образуют на внешней окраине 
Солнечной системы сферу, названную Облаком Орта. Часть из этих ледяных ядер периодически зале-
тают в Солнечную систему и превращаются в кометы. 

Появление на небе комет, продолжает учитель, всегда ассоциировалось для жителей Земли с ве-
ликими бедствиями и трагедиями. Французский поэт XIX в. Пьер Жан де Беранже писал: 

На нас летит ужасная комета. 
Ее послал разгневанный Творец. 
Бессильны мы. Обречена планета. 
Погибло все. Неотвратим конец. 

Но теперь мы понимаем, что пролетающая мимо нашей планеты комета не представляет никакой 
угрозы. В мае 1910 г. Земля попала в самый центр хвоста планеты Галлея, однако никаких изменений в 
составе атмосферы, нарушений климатических норм, каких-либо аномальных явлений зафиксировано 
не было. Иное дело, если ядро кометы вторгнется в земную атмосферу. В зависимости от размера кос-
мического пришельца последствия могут быть от неприятных до катастрофических. Есть предположе-
ние, что 30 июля 1908 г. в далекой сибирской тайге в районе реки Подкаменная Тунгуска произошел 
взрыв ядра кометы, а не падение метеорита. 

Упоминание о Тунгусском метеорите может стать мостиком к следующей части урока и более 
подробному рассмотрению такой разновидности небесных тел, как метеороиды. А в качестве домаш-
него задания учитель предлагает ребятам проанализировать стихотворение одного из виднейших пред-
ставителей русской поэзии Серебряного века, Константина Дмитриевича Бальмонта. Учитель форму-
лирует задание: «Какие описания кометы соответствуют действительности, а какие являются красивой 
метафорой?» 

 
По яйцевидному пути 
Летит могучая комета. 
О чем хлопочет пляской света? 
Что нужно в мире ей найти? 
Она встает уж много лет, 
Свой путь уклончивый проводит, 
Из неизвестного приходит, 
И вновь ее надолго нет. 
Как слабый лик туманных звезд, 
Она в начале появленья – 
Всего лишь дымное виденье, 
В нет ядра, чуть тлеет хвост. 
Но ближе к Солнцу — и не та, 
Уж лик горит, уж свет не дробен, 
И миллионы верст способен 
Тянуться грозный след хвоста. 
Густеет яркое ядро, 
И уменьшается орбита, 
Комета светится сердито, 
Сплошной пожар — ее нутро. 
К. Бальмонт 

 
Переходя к объяснению материала о следующей разновидности космических тел — метеори-

тах, — учитель вновь обращается к жизненному опыту учащихся. Пожалуй, каждый из них утверди-
тельно ответит на вопрос, доводилось ли им наблюдать в ночном небе падающие звезды? По традиции 
человек должен успеть загадать желание, пока звезда не погасла, тогда оно непременно исполнится. 
Затем задает следующие вопросы: 

1. Какие космические объекты оставляют светящийся след в ночном небе? 
2. Подчиняются ли траектории падающих звезд каким-то закономерностям? 
3. С чем связана периодичность появления «звездопадов»? 
В результате такого обсуждения в «сухом остатке» должна остаться примерно следующая ин-

формация. 



В пространстве Солнечной системы по эллиптическим вокруг Солнца совершают движение не-
большие небесные объекты — метеороиды или метеорные тела, с которыми старшеклассники уже 
знакомились ранее. Поэтому они сами характеризуют эти объекты. 

Метеороиды гораздо меньше астероидов и кометных ядер: их размеры колеблются от булавоч-
ной головки до глыб в несколько десятков метров. Наблюдать такое тело непосредственно в космиче-
ском пространстве невозможно — уж очень оно мало. Но как только метеороид на громадных скоро-
стях вонзается в атмосферу Земли, он раскаляется, прочерчивая на небе яркую светящуюся траекто-
рию — метеор. Как правило, метеороиды полностью сгорают в атмосфере, но самые крупные все же 
достигают земли. Остатки метеороидов, упавшие на землю, называют, как известно, метеоритами. 

Учитель напоминает, что по оценкам ученых, в сутки на поверхность Земли падает 5—6 тонн 
метеоритов — это около 2000 т в год! Тем не менее, найти метеорит — большая редкость. 

Затем учитель подчеркивает, что если бы удалось зарисовать траектории всех метеоров, которые 
можно наблюдать в течение ночи, то практически все они будут исходить из одной точки на небе. Эту 
точку называют радиантом, и расположен он в том или ином созвездии в зависимости от того, в какой 
день, месяц, год мы фиксируем «звездопад». Если радиант находится в созвездии Персея, метеорный 
дождь называют Персеидой. Учитель просит ребят определить, в каком созвездии находятся радианты 
метеорных дождей Лириды (Лира), Ориониды (Орион), Андромедиды (Андромеда) — и, посложнее, — 
Леониды (Лев), Тауриды (Телец), Аквариды (Водолей). На самом деле траектории движения частиц 
метеорного роя параллельны! Тот факт, что они исходят из якобы одной точки — оптический обман. 
Точно так же нам кажется, что две параллельные рельсы вдали от наблюдателя сходятся в одной точке. 

Периодичность появления метеорных дождей связана с тем, продолжает учитель, что при движе-
нии вокруг Солнца Земля время от времени пересекает орбиты движения метеороидов. Так, один раз в 
33 года Земля встречается с метеороидным потоком Леонид. Так было в 1966, 1999 годах, очередная 
встреча «назначена» на 2032 г. 

Другие метеорные дожди наблюдаются ежегодно в определенные периоды. Наиболее богаты на 
«исполнение желаний» дни с 1 по 9 мая, с 25 июля по 20 августа, с 10 по 13 августа, с 20 по 24 октября. 

3. Домашнее задание 
1) § 14 до подзаголовка «планеты» задания № 1-3.— 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по следующей тематике: «Небесные сюжеты в 

религии и мифах», «Небесные сюжеты в поэзии и прозе», «Небесные сюжеты в изобразительном ис-
кусстве», «Братья по разуму: миф или реальность», «Конкретная планета Солнечной системы (по вы-
бору)» с презентацией. 

4. Планеты Солнечной системы 
Данный урок посвящен характеристике планет Солнечной системы. 
В качестве вводного слова учитель сообщает следующую информацию. 
Люди давно заметили, что наряду со звездами, совершающими за сутки оборот вокруг Полярной 

звезды и не меняющими свое положение столетиями, по ночному небе блуждают необычные светя-
щиеся точки. Именно блуждают, поскольку их траектория описывается причудливыми кривыми и пет-
лями. Их так и стали называть — планеты, что в переводе с греческого как раз и означает «блуждаю-
щие». 

Этот урок учитель может провести в режиме сотворчества и сотрудничества со своими ученика-
ми, которые могут ассистировать ему с помощью своих сообщений и презентаций о конкретных плане-
тах Солнечной системы (в порядке удаления их от Солнца). Разумеется, учителю необходимо предва-
рительно ознакомиться с подготовленными сообщениями и презентациями, оценить каждую работу и 
использовать в ходе урока в качестве иллюстрации к собственному сообщению лучшие работы и пре-
зентации. 

Ниже приводим материал, который содержит необходимую информацию для объяснения урока, 
а также сайт http://www.factruz.ru/space_mistery/space_mistery.htm 

Меркурий. Если не считать карликовые планеты — Плутон и Цереру, то Меркурий — самая ма-
ленькая планета Солнечной системы. Ее диаметр около 5000 км — немногим больше, чем у Луны 
(диаметр 3470 км). Меркурий — ближайшая к нашей звезде планета, расстояние от Меркурия до Солн-
ца 60 млн км. Учитель может спросить учащихся: «Во сколько раз Меркурий ближе к Солнцу, чем 
Земля (примерно в 2,5 раза)?», — тем самым закрепляя понятие астрономической единицы, т. е. сред-
него расстояния от Земли до Солнца. 

За счет меньшего радиуса орбиты Меркурии, по сравнению с земным, меркурианский год длится 
всего 88 земных суток. Быть может, поэтому планете дали имя древнеримского бога Меркурия. Ведь 

http://www.factruz.ru/space_mistery/space_mistery.htm


атрибутами этого бога — покровителя торговли, — были крылатые сандалии и крылатый шлем. По-
добно быстроногому богу, планета стремительнее всех остальных вращается вокруг Солнца. 

А вот вокруг своей оси Меркурий вращается значительно медленнее Земли: полный оборот со-
вершается за 59 земных суток. Но поскольку вращение вокруг Солнца происходит в том же направле-
нии, что и вращение вокруг своей оси, а время полных оборотов соизмеримо, солнечные сутки на пла-
нете длятся 176 земных, т. е. Солнце появляется в той же точке небесной сферы только через 2 мерку-
рианских года! Это явление является уникальным для планет Солнечной системы, и учащимся доволь-
но сложно его представить. На помощь может прийти рассмотрение рисунка Х и аналогия со спутни-
ком Земли — Луной. Период обращения Луны вокруг своей оси совпадает с периодом ее обращения 
вокруг Земли, поэтому Луна всегда повернута к нашей планете одной стороной. Если представить, что 
Земля — это Солнце, а Луна — планета, то смены времени суток на Луне не было бы: на одной сторо-
не — вечный день, на другой — постоянная ночь. 

Среди планет Солнечной системы Меркурий также уникален различием температур на своих 
солнечной и оборотной сторонах. «Днем» Солнце нагревает поверхность до 430оС, в то время как на 
«ночной» стороне царит ужасный холод: –180 °С. Можно воспользоваться этим фактом, чтобы вплести 
в астрономический блок химическую информацию. Далее приведена возможная формулировка до-
машнего задания, которое потребует от учащихся умения находить и использовать справочную ин-
формацию (конечно, проще всего в Интернете). 

Предположим, для изучения возможности построения на Меркурии станции наблюдения за сол-
нечным излучением на поверхность планеты были доставлены образцы различных веществ: металлов, 
неметаллов, оксидов, оснований, кислот, солей. Какое агрегатное состояние будет иметь каждое из 
этих веществ меркурианским днем и меркурианской ночью? Результаты занесите в таблицу Х. 

Таблица Х 
Агрегатные состояния различных веществ на Меркурии 
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Какие из приведенных в таблице веществ являются простыми, а какие — сложными? 
Химического аспекта естествознания можно коснуться и при рассмотрении внутреннего строе-

ния планеты. Меркурий, подобно Земле, имеет металлическое (предположительно жидкое) железное 
ядро радиусом около 1800 км (порядка 70% всего объема планеты), мантию (толщиной 600 км) и на-



ружную кору из силикатных пород (100—300 км). В отличие от земной, в меркурианской коре меньше 
кальция, но больше магния. 

Венера. Этой планете досталось, пожалуй, самое красивое и романтичное название в честь древ-
неримской богини любви и красоты. Кроме того, Венера считалась также покровительницей римского 
народа. 

Найти Венеру на небосклоне несложно: это самая яркая «звездочка». Вечером она следует за за-
ходящим Солнцем, увидеть ее можно на западе сразу после заката. А утром она появляется на востоке 
незадолго до восхода. Именно поэтому Венеру называют Утренняя звезда или Вечерняя звезда. Ребя-
там небезынтересно будет узнать, что наши предки считали эти звезды разными небесными телами. 
Древнегреческий поэт Гесиод (VIII—VII до н. э.) в своих стихах подразумевал под Венерой двух боже-
ственных существ — двух братьев: Эосфора (утренняя звезда) и Геспера (вечерняя звезда). 

Венере посвящали свои стихи не только поэты древности. 
На далекой звезде Венере 
Солнце пламенней и золотистей, 
На Венере, ах, на Венере 
У деревьев синие листья. 
Н. Гумилев 

Насчет синих листьев — это красивая метафора, а вот относительно Солнца, вероятно, строки 
Гумилева соответствуют истине. Венера — вторая от Солнца планета. Она вращается практически по 
круговой орбите радиусом чуть больше 100 млн км. Полный оборот вокруг Солнца она совершает за 
225 земных суток, а полный оборот вокруг своей оси — за 243 суток. 

Характеризуя атмосферу Венеры, учитель имеет возможность повторить понятие объемной доли 
газа в смеси газов, задав следующую задачу на дом. 

В 900 л «венерианского воздуха» (атмосферы Венеры) содержится 863,1 л углекислого газа, 
35,82 л азота, 900 мл кислорода и 180 мл водяных паров. Рассчитайте объемные доли газов в атмосфере 
Венеры. (ϕ(СО2) = 95,90%, ϕ(N2) = 3,98%, ϕ(О2) = 0,10%, ϕ(Н2О) = 0,02%). 

Венера наряду с Марсом рассматривается в обиходе как планета, на которой возможно сущест-
вование жизни, пусть даже и в необычных для Земли формах. Вероятно, это обусловлено близостью 
Венеры к Земле (минимальное расстояние между нашими планетами 38 млн км — пустяки по косми-
ческим меркам), сходством размеров планет (6052 км, учитель может попросить старшеклассников 
сравнить эту величину с радиусом Земли, рис. ХХ), сравнимым расстоянием до Солнца, похожими 
плотностями грунта (5,25 г/см3 и 5,5 г/см3 соответственно) и ускорениями свободного падения (8,9 м/с2 
на Венере и 9,8 м/с на Земле). Но если обитаемость Венеры под большим сомнением, то статус одной 
из самых загадочных планет Солнечной системы за ней прочно закрепился. Некоторые из этих загадок 
можно попытаться разгадать совместно с учащимися с помощью «мозгового штурма». 

Загадка первая. Вращение Венеры вокруг своей оси 
происходит в направлении, противоположном движению во-
круг Солнца. Такой аномалией помимо Венеры отличается 
еще только одна планета — Уран. Этот феномен до сих пор 
однозначно не могут объяснить даже ученые, поэтому вряд ли 
стоит предлагать учащимся выдвигать свои версии. А вот 
следствия такого феномена, учитель просит старшеклассников 

попытаться предсказать. Выше было сказано, что полный обо-
рот вокруг своей оси Венера совершает за 243 земных суток, но 
из-за встречного вращения вокруг Солнца продолжительность 
солнечных суток на Венере гораздо короче — всего 

117 земных суток. 
Загадка вторая. Несмотря на то, что Венера находится в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Мерку-

рий, температура на солнечной стороне планеты выше: около 475 °С. Почему? Если версии, выдвигае-
мые учащимися, далеки от истины, учитель подсказывает, что этот феномен связан с составом атмо-
сферы планеты. На самом деле, высокое содержание углекислого газа создает на Венере очень значи-
тельный парниковый эффект: полученная от Солнца теплота с большим трудом рассеивается в косми-
ческое пространство. 

Загадка третья. Почему Венера так ярко светится на вечернем небе? Наверное, учащимся будет 
несложно придти к выводу, что планета светится не сама, а отражает солнечный свет. Яркость свече-
ния обусловлена плотным слоем белых облаков углекислого газа, окружающих планету. 

Рис. ХХ. Две космические «се-
стры» — Земля и Венера 



При желании учитель может дополнить приведенный перечень загадок описанием бурь и урага-
нов на поверхности Венеры (скорость ветра до 140 м/с). В сочетании с высокой плотностью венериан-
ского воздуха (в 100 раз плотнее земного) — это разрушительная энергия страшной силы. Атмосфер-
ное давление на планете в 93 раза больше земного. В облачном покрове Венеры в большом количестве 
образуются серная и соляная кислоты, выпадающие на поверхность в виде кислотных дождей. 

Достоверные данные об атмосфере и поверхности планеты стали доступны только со второй по-
ловины XX в. с началом космической эры в истории человечества. В 1962 г. американский зонд «Ма-
ринер-2» пролетел на расстоянии в 35 км от Венеры. Им были произведены измерения магнитного по-
ля, которое оказалось очень незначительным — всего 2% от земного. 

В 1965 г. к загадочной планете полетела советская автоматическая межпланетная станция «Вене-
ра-2». Её полёт закончился неудачей. Связь со станцией была потеряна после того, как та вышла на вы-
соту в 24 км от поверхности планеты. Такая же участь постигла и «Венеру-3». Эта космическая стан-
ция достигла планеты 1 марта 1966 г., но не смогла совершить посадку и врезалась в грунт. Тем не ме-
нее, «Венера-3» официально считается первым земным аппаратом, «приземлившимся» на другой пла-
нете. 

Следующая межпланетная станция «Венера-4» 18 октября 1967 г. достигла нижних слоёв атмо-
сферы Венеры. Связь с ней прервалась, когда та находилась всего в 28 км от поверхности. Последняя 
температурная величина, которую успели передать приборы, соответствовала 262 °С. В 1969 г. у по-
верхности планеты побывали советские межпланетные станции «Венера-5» и «Венера-6». Им удалось 
опуститься до высоты в 18 км, после чего связь с аппаратами прекратилась. 

Понятно, что в жесточайших условиях Венеры межпланетные станции были обречены на неми-
нуемую гибель. Однако они смогли собрать уникальную информацию о химическом составе атмосфе-
ры, температурных режимах, освещённости, рельефе поверхности, возрасте планеты. 

В 1970 г. межпланетная станция «Венера-7» не только совершила на планету «мягкую» посадку, 
но и проработала на ее поверхности в очень тяжёлых условиях 53 минуты. Она выдала данные об ог-
ромном количестве углекислого газа в атмосфере и о почти полном отсутствии кислорода. 

Следующими посланцами Земли стали «Венера-9» и «Венера-10» в 1975 г., а также «Венера-11» 
и «Венера-12» в 1978 г. Им также удалось приземлиться и провести исследования. Работа этих аппара-
тов продолжалась не более двух часов, но собранные ими данные имели огромное научное значение. 
Были переданы первые телевизионные изображения Венеры. В то время ученые сделали окончатель-
ный вывод о безжизненности ближайшей к Земле планеты, представляющей собой раскалённую без-
водную пустыню. 

Но как же велико желание человека не оказаться одинокими в безбрежном космическом про-
странстве! Совсем недавно, в 2011 г. профессор, заслуженный деятель науки РФ Леонид Ксанфомали-
ти, сотрудник Института космических исследований и известный специалист в сфере планетных ис-
следований опубликовал в научном журнале «Астрономический вестник» статью, посвященную анали-
зу снимков с советского посадочного модуля станции «Венера-13», сделанных 1 марта 1982 г. На этих 
панорамах он обнаружил несколько объектов, которые появляются и исчезают на сериях последова-
тельных снимков. «Не обсуждая существующие представления о невозможности жизни в условиях Ве-
неры, сделаем смелое предположение, что морфологические признаки все же позволяют предполо-
жить, что часть найденных объектов имеет свойства живых существ», — писал ученый. Тем не менее, 
заявление Ксанфомалити вызвало резкую реакцию западных экспертов. Большинство из них считают, 
что загадочные объекты являются порождением ошибок при передаче данных. На этом примере учи-
тель акцентирует внимание ребят на том, что нельзя принимать любую информацию, почерпнутую, в 
том числе и из Интернета, истиной в последней инстанции. Любые факты должны быть критически 
осмыслены и научно доказаны. 

Марс. Сообщение учащихся о Марсе дается в штатном режиме. Затем учитель, придерживаясь 
единой схемы, дает свою характеристику четвертой планете Солнечной системы с объяснения ее на-
звания, если оно не прозвучало в сообщении учащихся. 

Древние римляне были воинственным и сильным народом. Для 
них кроваво-красный цвет ассоциировался с цветом войны и горя, раз-
рухой и голодом, радостью победы и уничтожением врага. Вслед за 
древними греками, римляне увидели в красноватой звезде (рис. ХХ), 
мерцающей в ночном небе, символ жестокости, зловещей силы и чело-
веческого горя. Великие завоеватели назвали её Марсом, именем своего 
бога войны. 



Радиус Марса равен без малого 3400 км (учащиеся сравнивают его с радиусом Земли). Реализуя 
межпредметные связи с геометрией, учитель просит учащихся решить 
дома несложную задачу. 

Считая Марс шарообразным космическим телом радиусом 
3400 км, рассчитайте площадь поверхности планеты. (Площадь сферы 
S=4πr2 = 4⋅3,14⋅(3400 км)2 = 145 млн км2). 

В конце этого этапа урока, посвященного Марсу, учитель сообщает, что на следующем уроке бу-
дет проведена конференция (дискуссия) на столь популярную в прошлом и настоящем веках тему 
«Возможна ли жизнь на Марсе?». 

Саму дискуссию он предлагает провести между двумя группами учащихся: одна группа получает 
задание собрать аргументы «за», другая — «против» возможности построения на Марсе поселений для 
длительного пребывания человека. 

Юпитер. Это самая большая планета Солнечной системы. На ее долю приходится 71,16% сум-
марной массы всех планет (для сравнения: на долю Земли — только 0,22%). Среднее расстояние до 
Солнца составляет 780 млн км. Полный оборот вокруг Солнца планета делает за 11,9 земных лет. А вот 
вращение Юпитера вокруг своей оси — самое быстрое из всех планет Солнечной системы, менее 10 
часов. Учитель может предложить учащимся дома решить задачу. 

Экваториальный радиус Юпитера равен 71 500 км, время полного оборота вокруг своей оси 
10 часов. Рассчитайте линейную скорость вращения условного астронавта, находящегося на экваторе 
планеты (в км/с). (Длина экватора L = 2πr = 2⋅3,14⋅71 500 = 449 000 км. Скорость движения υ = S/t = 
449 000 км : 36 000 с = 12,5 км/с). 

В результате такой высокой скорости вращения вокруг своей оси Юпитер сильно сплюснут с по-
люсов: его полярный радиус 66 850 км, т. е. на 4650 км меньше экваториального. 

Атмосфера Юпитера состоит, главным образом, из водорода и гелия. На поверхности планеты в 
результате огромного давления водород превращается в металлоподобную жидкость, и лишь ядро, как 
предполагают, у Юпитера каменное. Эту планету относят к газовым гигантам. 

Из особенностей Юпитера можно отметить самое мощное магнитное поле, а также самое боль-
шое количество спутников (официально зарегистрировано 63). 

Сатурн. Этот газовый гигант еще в большей степени состоит из водорода, которого на планете 
93%. Благодаря этому средняя плотность планеты всего 0,68 г/см3. Учитель просит учащихся сравнить 
эту величину с плотностью земной коры и плотностью воды. 

Расстояние до Солнца уже превышает миллиард километров, следовательно, и период обращения 
возрастает (29,5 лет). 

Конечно, отличительной особенностью Сатурна являются его знаменитые кольца. Существует 
три основных кольца А, В, С и четвёртое, более тонкое и расположенное совсем близко к атмосфере 
Сатурна — кольцо D. Каждое из них не единое целое, а состоит из множества тонких колец, которые 
чередуются с просветами. 

Кольца Сатурна состоят из отдельных частиц размером от 1 см до 10 м, состоящих либо из чис-
того льда, либо из силикатных частиц, покрытых слоем инея. Толщина колец по космическим меркам 
просто мизерная — несколько десятков метров. А вот их ширина превышает 75 000 км. Плоскость ко-
лец совпадает с плоскостью экватора планеты. Кольца Сатурна настолько сильно отражают солнечные 
лучи, что видны в стандартные телескопы! 

Ученые полагают, что кольца — это образования, возникшие из частиц протопланетного облака 
(газ и космическая пыль, из которых образовалась Солнечная система). Мощное гравитационное поле 
Сатурна воспрепятствовало объединению этих малых частиц в большие космические тела — спутники. 
Специфическое расположение этих колец в виде тонких плоских колец объясняется особенностями 
магнитного поля планеты. 

Уран. Радиус орбиты планеты приближается к 3 млрд. км. Полный оборот вокруг Солнца она 
совершает за 84 года. По размеру среди планет Солнечной системы Уран занимает четвертое место по-
сле Юпитера, Сатурна и Нептуна. Его средний радиус равен 50 000 км. 

Стоит отметить две особенности планеты. О первой из них мы уже упоминали: подобно Венере, 
Уран вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном вращению вокруг Солнца. 

Вторая особенность уникальна. Плоскость экватора расположена по отношению к плоскости ор-
биты под углом 98°. Т. е. Уран вращается вокруг Солнца, лежа на боку! 

Верхние слои атмосферы планеты Уран окутывают голубовато-зеленоватые облака, состоящие 
из кристалликов метана. Нижние слои содержат в себе жидкий водород и гелий. Водорода присутству-
ет 83%, гелия 15%, метана 1,99%, остальные 0,01% приходятся на аммиак. Ниже атмосферы располага-

Рис. ХХ. Марс издавна 
называли красной пла-
нетой 



ется мантия. Она представляет собой жидкость, состоящую из растворённого в воде аммиака. Вся эта 
масса плотно окутывает твёрдое ядро из кремния и металлов. 

Нептун. Эта планета — четвертый газовый гигант. По массе и размерам она схожа с Ураном. 
Нептун облетает Солнце, находящееся от него на расстоянии 4,5 млрд. км, за 165 лет, а полный оборот 
вокруг своей оси делает за 16 часов. С Земли невооруженным глазом Нептун не виден. 

История открытия этой планеты очень примечательна. На этом примере учитель может показать 
значение математики в величайших открытиях человечества, поразительную интуицию выдающихся 
ученых, возможности проникновения в тайны Вселенной силой научной мысли. 

В 1821 г. ученые составили астрономические таблицы, на которых была изображена орбита пла-
неты Уран, рассчитанная теоретически. Первым сравнил ее с действительной орбитой планеты в 
1834 г. английский священник и астроном-любитель Томас Джон Хасси. Священник обратил внимание 
на то, что Уран при движении вокруг Солнца отклоняется от рассчитанной траектории. Этот факт ука-
зывал на то, что изменение орбиты происходит под влиянием какого-то большого космического тела. В 
1843 г. британский математик и астроном Джон Кауч Адамс и независимо от него специалист по не-
бесной механике французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье рассчитали орбиту предполагае-
мой планеты. 

Леверье попросил немецкого астронома Иоганна Готфрида Галле проверить его математические 
расчеты на практике. Галле работал в Берлинской обсерватории, имеющей одни из лучших в то время 
телескопов. Он стал изучать участок неба, в котором должна была находиться предполагаемая планета. 
Тщательное наблюдение звездного неба позволило обнаружить, что одна из звезд изменяет свое поло-
жение. Стало ясно, что это не звезда, а планета, которая двигалась по своей орбите дальше Урана и 
влияла на траекторию его движения. 

Так была обнаружена восьмая планета Солнечной системы. Официальной датой её открытия 
считается 23 сентября 1846 г. Кто же из имеющих отношение к этому открытию признан первооткры-
вателем Нептуна? Кстати, расчеты Леверье оказались более точными, чем математические выкладки 
Адамса. Однако Леверье — француз, а Адамс — англичанин, так что признание первооткрывателя 
представляло из себя отнюдь не борьбу самолюбий отдельных людей. В данном споре были затронуты 
интересы и честолюбие двух стран. Естественно, разгорелись жаркие споры. И, хотя по всем показате-
лям, Леверье имел преимущества, Франция, в конце концов, пошла на компромисс. Д. К. Адамса и 
У. Леверье признали сооткрывателями новой планеты. 

Плутон. Из-за чрезвычайной удаленности от Солнца (максимальное расстояние 7,4 млрд. км, 
минимальное — 4,5 млрд. км) и очень небольшого размера (диаметр 2390 км, меньше диаметра Луны) 
был открыт сравнительно недавно — в 1930 г. Да и то в 2006 г. потерял свой статус девятой планеты 
Солнечной системы и переименован в карликовую планету, подобную Церере. Вокруг своей оси «ма-
лыш» вращается за 153 часа, а долгий путь вокруг Солнца занимает 246 лет. 

Плутон состоит из горных пород и льда. Её плотность составляет 1,7 г/см3, что соответствует ка-
менно-ледяному телу с преобладанием льда. Атмосфера планеты насыщена метаном, аргоном, неоном. 
Из-за значительно удалённости от Солнца температура на Плутоне не поднимается выше –200 °С. 

5. Домашнее задание 
1) § 14 до конца, задание № 4—5. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Решите задачи, которые были предложены учителем в ходе урока. 
4) Запишитесь в группу «за» или «против» колонизации Марса и подготовьте аргументы для 

дискуссии на следующем уроке по теме: «Возможна ли жизнь на Марсе?» 
 
Урок 30. Урок-дискуссия «Возможна ли жизнь на Марсе» 
Цели урока: продолжить формирование коммуникативной компетентности учащихся, развивать 

навыки работы в группе и полемического выступления, умение аргументировать свою точки зрения, 
собирать доказательную базу выдвинутой гипотезы, иллюстрировать ее соответствующей презентаци-
ей 

Оборудование: мультимедийный средства обучения 
Как в ходе сбора материала, так и в процессе самой дискуссии прорабатываются основные ха-

рактеристики Марса, как планеты Солнечной системы. Приводим в табличном виде лишь примерную 
опорную схему построения аргументации «за» и «против» (табл. Х). 

Дискуссию начинает учитель. 



Мысль о существовании жизни на других планетах владела умами человечества с давних времен. 
Марс как нельзя лучше подходит для заселения его воображаемыми существами, название которых 
стало нарицательным — марсиане. 

Начало марсианской лихорадке положил в 70-х годах XIX в. итальянский астроном Джованни 
Скиапарелли. Он составил первую карту марсианской поверхности с обозначением на ней каналов (ка-
налы Скиапарелли), искусственных систем орошения, тёмных областей — областей суши и раститель-
ности, и светлых областей — зоны морей и океанов. В 1890 г. Скиапарелли написал статью «О разум-
ной жизни на Марсе», в которой попытался объяснить изображённый им на карте феномен, как резуль-
тат интеллектуальной деятельности неземных существ. 

Очень быстро мысль о том, что планета Марс обитаема, стала приоритетной в научной среде. 
Возникла даже наука астроботаника, которая всерьёз занялась изучением растительного мира красной 
планеты. 

Фантасты с удовольствием заселили красную планету монстрами и чудовищами («Война ми-
ров» Г. Уэллса, «Второе нашествие марсиан» А. и Б. Стругацких, «Марсианские хроники Р. Брэдбери), 
а поэты мечтали о скором перенесении цивилизации с Земли на Марс. 

 
Жить и верить — это замечательно. 
Перед нами — небывалые пути: 
Утверждают космонавты и мечтатели, 
Что на Марсе будут яблони цвести. 
Е. Долматовский 

 
Путешественник по всей Вселенной, 
Наш профессор говорил не раз, 
Как, похож на уголёк нетленный, 
Умирал и возрождался Марс. 
Города заносит жгучей пылью. 
Прах засыпал пашни поселян. 
Но не зря тысячелетья жили 
Поколенья дальних марсиан. 
С. Ковалевская 

Однако сегодня, в XXI в., вряд ли остались оптимисты, которые верят в существование на Марсе 
жизни в любых формах ее проявления. Тем не менее, государства тратят колоссальные средства на ис-
следование красной планеты. 

Так почему же безжизненный Марс так притягивает к себе внимание ученых? Почему на марси-
анские исследовательские программы тратятся огромные деньги? 

Мы прекрасно понимаем, что наряду с неутолимой жаждой познания нашим практичным миром 
правят расчет и прагматичность. Вложенные сегодня деньги должны через какое-то время вернуться, 
покрыть убытки, а затем и начать давать прибыль. Или, быть может, освоение Марса сможет в далеком 
или не столь отдаленном будущем спасти человеческую цивилизацию. 

Идея колонизации Марса владеет умами ученых и политиков последние десятилетия, усиливаясь 
по мере развития космических технологий. На это есть, по меньшей мере, две серьезные причины. 

Во-первых, Марс имеет иную геологическую структуру, нежели Земля. Слой осадочных пород 
здесь мал, а вероятность присутствия дорогостоящих редкоземельных элементов (особенно лантанои-
дов) вполне реальна. Возможно, разработка, а потом и транспортировка на Землю марсианских полез-
ных ископаемых, может оказаться рентабельна. 

Во-вторых, неуклонный рост населения нашей планеты и, как следствие, глобальные проблемы 
человечества (нехватка пресной воды, дефицит продовольствия, увеличение плотности населения и 
ухудшение политического и экономического положения) постепенно подталкивает мир к катастрофе. 
Уже давно выдвинута идею «золотого миллиарда», согласно которой на планете Земля может ком-
фортно существовать только один миллиард людей. Подтолкнуть человечество к переселению могут и 
природные катастрофы (столкновение с астероидом, глобальное потепление, смещение земной оси и 
смена полюсов), и «рукотворные» катаклизмы (ядерные войны, экологические бедствия). 

Затем учитель обращается к ребятам-участникам дискуссии. Давайте обсудим принципиальную 
возможность построения на Марсе постоянных поселений для жизнедеятельности человека. Какие ар-
гументы в пользу этой идеи и против нее вы можете выдвинуть? 

 



Таблица Х 
Опорная схема обсуждения возможности колонизации Марса 
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Сутки на Марсе по продолжительности почти 

такие же, как на Земле. Смена времен года также на-
блюдается. 

Наклон оси вращения планеты к плоскости ор-
биты (24о56’) почти такой же, как у Земли (23о30’). 
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Само наличие атмосферы на Марсе — это плюс. 

В атмосфере есть кислород, хотя его объемная доля 
очень мала. Атмосфера сухая, прозрачная. 

В атмосфере Марса обнаружен метан. Поскольку 
в условиях планеты метан быстро разлагается, должен 
существовать его стабильный источник. Таковым мо-
жет быть либо действующий вулкан, либо результат 
жизнедеятельности прокариотных микроорганизмов. В 
настоящее время действующих вулканов на Марсе нет. 

В атмосфере Марса 95,3% углекислого 
газа, 2,7% азота, 1,6% аргона, 0,13% кислоро-
да, 0,021% водяного пара. 

Атмосфера очень разреженная (1% от 
плотности земной атмосферы). Атмосферное 
давление 4,6 мм рт ст (в 165 раз меньше зем-
ного). 

В атмосфере Марса постоянно бушуют 
бури, ураганы, вихри. 

Марсианский 
грунт 
 
Грунт каменистый, рельеф схож с земным. Краснова-
тый оттенок обусловлен большим содержанием окси-
дов железа. Химический состав распространённых на 
Марсе минералов разнообразнее, чем у других небес-
ных тел поблизости от Земли. 
По некоторым данным, на Марсе найдены большие 
запасы воды в виде ледяных пластов под слоем грун-
та у подножья вулканических гор. Это марсианская 
вечная мерзлота. 
Предполагают, что даже на щелочном марсианском 
грунте (рН = 7,7) могут расти спаржа и некоторые 
другие овощные культуры (все необходимые для рас-
тений элементы в грунте имеются). 

Марсианский грунт менее плотный (3,9 г/см3), 
чем у Земли (5,5 г/см3). Нет гумусового (орга-
нического) слоя. Воды на Марсе в жидком со-
стоянии нет и быть не может. За счет большо-
го содержания соединений калия, натрия, маг-
ния среда грунта щелочная. 

Магнитное 
поле 



 
На Марсе, как и на Земле, имеется магнитное по-
ле. 

Магнитное поле планеты очень слабое (в 800 раз 
меньше земного), не задерживает ионизирующее 
излучение Солнца, неустойчивое, неравномерное 
(в южном полушарии в 2 раза больше, чем в се-
верном). 

 
Итог дискуссии подводит учитель. 
Сущность вопроса состоит в возможности создания благоприятных условий проживания на дан-

ном космическом объекте. Используется даже специальный термин –терраформирование. Оно подра-
зумевает изменение климатических условий планеты для приведения атмосферы, температуры, эколо-
гии в пригодное для обитания земных животных и растений состояние. 

В настоящее время терраформирование Марса вряд ли возможно. Однако всем известно о подго-
товке в России первого полета человека на красную планету. 

В США с 2010 г. идет разработка проекта «Столетний космический корабль». Основная идея 
проекта состоит в том, чтобы отправлять людей на Марс безвозвратно. Это приведёт к значительному 
сокращению стоимости полета, даст возможность взять больше груза и экипаж. До прибытия людей 
неуправляемые автоматы доставят в назначенную точку на Марсе высокотехнологичное оборудование, 
материалы и продукты питания для долговременного обеспечения жизнедеятельности первооткрыва-
телей планеты. В перспективе ставится задача наладить воспроизводство материалов на планете, ведь в 
связанном виде на Марсе есть и вода, и кислород. 

Первых «марсиан» планируется отправить к Красной планете примерно в 2030 г. Вначале пред-
полагается послать на Марс два корабля с экипажем из двух астронавтов в каждом. Затем каждые два 
года, когда Марс будет оказываться на минимальном расстоянии от Земли, NASA сможет пополнять 
запасы «колонистов» и доставлять новых астронавтов. Члены первых экипажей обоего пола должны 
иметь репродуктивный возраст, рожать и воспитывать детей. По прогнозам, за два десятилетия населе-
ние колонии может достигнуть ста пятидесяти человек, что может обеспечить генетическую вариатив-
ность и воспроизводство населения. 

Научный прогресс идёт вперёд семимильными шагами. Мы даже представить себе не можем, ка-
ких высот он достигнет через двадцать-тридцать лет. То, что сегодня кажется немыслимым, завтра бу-
дет простым и обыденным. Вмешаться в климатические условия красной планеты, создать необходи-
мую биосферу: поднять атмосферное давление, растопить ледники и дать почве воду, создать ком-
фортный температурный режим, рассадить неприхотливые земные растения, чтобы они перерабатыва-
ли углекислый газ в кислород — всё это может стать возможным уже к середине XXI в. Пройдёт ка-
ких-то несколько десятков лет, и, вполне вероятно, что огромные межзвёздные космические корабли 



полетят в сторону красной планеты, неся на своих бортах первых колонистов — землян, которым вы-
падет трудная задача освоения новых земель в безбрежных просторах Великого Космоса. 

Ход дискуссии можно иллюстрировать фотографиями поверхности и рельефа Марса, в большом 
количестве присутствующими в Интернете. Например, на сайте http://fototelegraf.ru/?p=45455 выложе-
ны 43 цветные фотографии планеты. Они сделаны камерой высокого разрешения HiRISE, установлен-
ной на борту исследовательского спутника Orbiter. 

В заключение урока учитель просит десятиклассников оценить проведенную дискуссию, указать, 
какие аргументы и презентации понравились, а какие нет, почему? 

Нам известен опыт учителей естествознания, которые приглашали на такую дискуссию предста-
вителей администрации, родителей, учащихся параллельного или одиннадцатого классов. 

 
Уроки 31—32. Строение Земли. Литосфера 
Цели уроков: рассмотреть внутренне строение Земли и химический состав ее частей; дать харак-

теристику литосферы и установить причинно-следственные связи между нарушением её структуры и 
природными катаклизмами. 

Оборудование: видеофрагменты по теме урока, образцы гранита и увеличительные стекла или 
лупы для проведения лабораторной работы, образцы руд, минералов и горных пород для демонстрации 
или в качестве раздаточного материала, физическая карта полушарий. 

Ход урока 
1. Внутреннее строение Земли и ее химический состав 
Рассматривая внутреннее строение Земли, учитель делает упор на актуализацию химических 

знаний учащихся, полученных в основной школе. 
Учитель подчеркивает, что на Земле обнаружено примерно 90 различных химических элементов, 

и ставит проблемный вопрос: «А как же остальные химические элементы периодической системы 
Д. И. Менделеева?». Оказывается, акцентирует внимание старшеклассников учитель, еще 25 элементов 
ни на Земле, ни в космосе не встречаются, они получены искусственно в результате реакций ядерного 
синтеза с помощью мощнейших приборов, например, синхрофазотрона. Однако, продолжает он, рас-
смотрим составные части и элементный состав родной планеты. 

Планета Земля имеет сложное строение (рис. ХХ). 
Твердое внутреннее ядро планеты состоит из 

двух элементов — железа и никеля. Несмотря на 
высокую температуру в центре земного шара (4000-
5000оС), внутреннее ядро твердое из-за огромного 
давления. 

За внутренним ядром следует внешнее жидкое 
ядро. По современным представлениям оно состоит, 
в основном, из железа. 

Ядро Земли окружает мантия (от лат. ман-
тия — покрывало), на которую приходится основ-
ная масса Земли. Мантия состоит из веществ, обра-
зованных, главным образом, тремя химическими 
элементами: алюминием, кремнием и кислородом. 
Благодаря высокому давлению, вещество мантии, 
по-видимому, находится в твердом кристаллическом состоянии с отдельными участками аморфных 
веществ. Температура мантии составляет 2000—2500 °С, поэтому в тех участках, где давление меньше, 
вещества образуют густую расплавленную массу — магму (от греч. магма — густая мазь). 

Для отработки химической номенклатуры, связанной с материалом урока, учитель может пред-
ложить, например, выполнение следующих заданий. 

1) Ядро Земли состоит из (записать знаки химических элементов): �� и �� 
2) Мантия Земли состоит из оксидов (записать формулы): ����, ���, �����, �����, ��� 
3) При извержении вулканов в атмосферу поступают (переведите названия в формулы): водяной 

пар — ���, 
хлороводород — ���, 
сероводород — ���, 

Рис. ХХ. Внутреннее строение Земли 

http://fototelegraf.ru/?p=45455


сернистый газ или (дайте синоним — ����� ���� (��)) — ���, углекислый газ или (дайте си-
ноним — ����� �������� (��)) — ��� 

2. Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы 
При излиянии магмы на поверхность Земли формируются магматические горные породы. Ос-

новные горные породы — это базальт и гранит (рис. ХХ). 
 
 
 
 
 
 
а

) Рис.
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Горные породы представляют собой сочетание нескольких различных веществ. В этом легко 

убедиться, рассматривая горную породу при небольшом увеличении с помощью лупы. Например, гра-
нит — плотная зернистая горная порода с крупными кристаллами. Свое название — гранит — эта гор-
ная порода получила от латинского граны — зерна. Далее учитель предлагает провести лабораторную 
работу по изучению состава гранита согласно следующей инструкции. 

Рассмотрите при помощи увеличительного стекла или лупы кусочек гранита. Хорошо заметно 
его неоднородное строение. Красноватые или сероватые зерна — это полевой шпат, полупрозрач-
ные — кварц, блестящие чешуйчатые зернышки — это слюда. 

 
Из магматических горных пород и состоит в основном наружная оболочка земли, которая назы-

вается земная кора или литосфера (от греч. литос — камень, сфера — оболочка). Средняя толщина 
земной коры около 35 км, однако, на участках, покрытых океанами, она составляет всего 5-10 км, а на 
материковой части благодаря горным хребтам может быть значительно больше. 

Помимо горных пород, в состав земной коры входят минералы. 
Минералы — это однородные по составу и свойствам природные тела, которые образуется в ре-

зультате процессов, протекающих в земной коре. 
Геологам известно около 3000 минералов. Один из самых распространенных минералов кварц 

(рис. ХХ), состоящий из двух элементов — кремния и кислорода имеющий химическую формулу SiO2. 
Мелкие кристаллики кварца представляют собой обыкновенный 
песок. 

Минералы, из которых в промышленности получают ме-
таллы, называют рудами. Например, к важнейшим рудам отно-
сятся: 

а) боксит — алюминиевая руды, основная составляющая 
оксид алюминия Al2O3; 

б) гематит — железная руда, основная составляющая ок-
сид железа (III) Fe2O3. 

в) сфалерит — цинковая руда, основная составляющая 
сульфид цинка ZnS. 

Поверхностные отложения (внешняя часть земной коры) занимают слой толщиной около 2 км. 
Его составляют, помимо минералов, осадочные горные породы. 

Неорганические осадочные породы представляют собой результат воздействия на горные поро-
ды воды, ветра, солнечных лучей. В результате порода выветривается, измельчается, дробятся. Так об-
разуются песок, галька, глина. Эти породы оседают на дно водоемов или накапливаются на суше. 

б) 

Рис. ХХ. Друза кристаллов 
горного хрусталя (кварца) 



Органические осадочные породы образуются из остатков растительных и живых организмов, 
которые за миллионы лет превратились в каменный уголь, нефть, горючие сланцы, торф, мел, извест-
няк. 

Литосфера на 4/5 состоит из трех химических элементов: кислорода, кремния и алюминия. Еще 
16% приходится на пять элементов — железо, кальций, натрий, калий, магний. Примерно восьмиде-
сяти элементам приходится довольствоваться оставшимися двумя процентами. Распространенность 
химических элементов в лито-
сфере представлена на схеме Х. 

О строении внешней обо-
лочки Земли можно судить по 
кернам геологических скважин. 
Глубина самой глубокой сква-
жин, пробуренной на Кольском 
полуострове, составляет 12240 м. 
Много это или мало? Такая сква-
жина проникает сквозь поверхно-
стные отложения в середину зем-
ной коры, но не более того. Если 
представить Землю размером с 
большой арбуз, то самая глубокая 
скважина проникла вглубь только на 0,4 мм, т. е. проколола лишь поверхностный зеленый слой кожу-
ры. 

Каким же образом судят о строении глубинных слоев? Основным способом изучения внутренне-
го строения Земли является сейсмический метод, основанный на распространении волн и их деформа-
ций в недрах. Скорость волн измеряется специальными приборами — сейсмографами. Кстати, верхний 
твердый слой мантии с низкими скоростями распространения сейсмических волн называется астено-
сферой (от греч. astenes — слабый, рис. ХХ). 

3. Домашнее задание 
1) § 15 до подзаголовка «Землятресения», задание № 1—2, 4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
4. Литосферные плиты. Землетрясения 
Второй урок по данной теме посвящается процессам, происходящим в земной коре и на поверх-

ности нашей планеты. 
Развивая имеющийся в учебнике материал, касающийся литосферы Земли, учитель отмечает, что 

наиболее признанной геотектонической теорией в настоящее время считается теория литосферных 
плит. В 1912 г. немецкий ученый-геофизик А. Вегенер выдвинул идею перемещения континентов. Он 
считал, что некогда на Земле существовал единый материк, условно названный Пангеей. Примерно 
200 млн лет назад, в мезозойскую эру, Пангея раскололась на несколько материков, между которыми 
образовались океаны. Учащиеся вспоминают названия всех четырех океанов нашей планеты: Атланти-
ческий, Индийский, Тихий, Северный Ледовитый. Каждый целостный участок земной тверди назвали 
литосферной плитой. Необходимо отметить, что границы литосферных плит не совпадают с границами 
материков и континентов. Учитель подчеркивает, что различают два типа литосферных плит: океани-
ческие, — которые находятся на дне океанов (например, Тихоокеанская или Наска) и смешанные, — 
которые объединяют континентальные площади с участками дна океана (например, Африканская или 
Евразиатская). 

Литосферные плиты медленно перемещаются друг относительно друга со средней скоростью 
30—35 см в год, и на границах их столкновений наблюдается повышенная тектоническая активность: 
землетрясения, извержения вулканов. 

Учитель обращает внимание учащихся на то, что основные очаги землетрясений расположены в 
двух сейсмических поясах (пограничных областях между плитами) — тихоокеанском и средиземно-
морском, — и просит учащихся с помощью физической карты назвать области, входящие в зону каж-
дого пояса. Будет правильным, если учитель обратит внимание на сейсмические районы Россиской 
Федерации: Кавказ, Камчатку, Курильские острова, Забайкалье. 

Для отработки этого материала урока, учитель может предложить, например, выполнение сле-
дующего задания. 

Пограничные области между литосферными плитами — это пояса ������������ 
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Диаграмма  ХХ. Элементный состав литосферы 



Оформите схему: 
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охватывает охватывает 
____________________________ ______________________________ 
____________________________ ______________________________ 
Область возникновения подземного удара — очаг землетрясения — представляет собой некото-

рый объём в толще Земли, в пределах которого происходит процесс высвобождения накапливающейся 
длительное время энергии. В геологическом смысле очаг — это разрыв или группа разрывов, по кото-
рым происходит почти мгновенное перемещение масс. В центре очага условно выделяется точка, име-
нуемая гипоцентром. Проекция гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. 

Количественно сила землетрясений характеризуется особой величиной, называемой магниту-
дой. Шкала магнитуд называется шкалой Рихтера. 

Среди первых сведений о произошедшем землетрясении становится известной именно его маг-
нитуда, а не интенсивность. Магнитуда определяется по сейсмограммам даже на больших расстояниях 
от эпицентра. 

Часто в средствах массовой информации, оповещающих о сейсмических катастрофах, отождест-
вляется шкала магнитуд и сейсмическая шкала интенсивности, измеряемая в сейсмических баллах, 
т. к. журналисты, сообщающие о 12 баллах «по шкале Рихтера», путают магнитуду с интенсивностью. 

Интенсивность в баллах (выражающихся целыми числами без дробей) определяется при обсле-
довании района, в котором произошло землетрясение. 

Интенсивность проявления землетрясений на поверхности измеряется в баллах и зависит от глу-
бины очага и магнитуды землетрясения, служащей мерой его энергии. Магнитуда связана с полной 
энергией землетрясения, но эта зависимость не прямая, а логарифмическая, с увеличением магнитуды 
на единицу энергия возрастает в 100 раз, т. е. при толчке с магнитудой 6 высвобождается в 100 раз 
больше энергии, чем при магнитуде 5, и в 10 000 больше, чем при магнитуде 4. 

Интенсивность тем больше, чем ближе очаг расположен к поверхности, так, например, если очаг 
землетрясения с магнитудой, равной 8, находится на глубине 10 км, то на поверхности интенсивность 
составит 11—12 баллов; при той же магнитуде, но на глубине 40—50 км воздействие на поверхности 
уменьшается до 9-10 баллов. Примерное соотношение магнитуды и интенсивности в баллах в зависи-
мости от глубины очага отражает следующая таблица 
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 Интенсивность землетрясений отражает большое число сейсмических шкал, которые можно 
свести к трем основным группам. В России применяется наиболее широко используемая в мире 12-
балльная шкала МSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника), в странх Латинской Америки принята 10-
балльная шкала Росси-Фореля (1883), в Японии — 7-балльная шкала. В наиболее простом и удобном 
виде ощущения и наблюдения представлены в схематизированной краткой описательной шкале (вари-
ант MSK). 

Балл Название землетрясения Краткая характеристика 
1 Незаметное Отмечается только сейсмическими приборами 
2 Очень слабое Ощущается отдельными людьми, находящимися в состоянии пол-

ного покоя 
3 Слабое Ощущается лишь небольшой частью населения 
4 Умеренное Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, 

посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен 
5 Довольно 

сильное 
Общее сотрясение 
зданий, колебание 
мебели. Трещины в 
оконных стёклах и 
штукатурке. Пробуж-
дение спящих 

 
6 Сильное Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются 

куски штукатурки, лёгкое повреждение зданий.  
7 Очень сильное Трещины в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также 

деревянные постройки остаются невредимыми. 
8 Разрушительное Трещины на кру-

тых склонах и на 
сырой почве. 
Меняется уро-
вень воды в ко-
лодцах. Памят-
ники сдвигаются 
с места или оп-
рокидываются. 
Падают дымовые 
трубы. Сильно 
повреждаются 
капитальные 



здания.  
 

9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных 
домов. 

10 Уничтожающее Крупные трещи-
ны в почве. 
Оползни и обва-
лы. Разрушение 
каменных по-
строек. Искрив-
ление ж.-д. рель-
сов. 
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Для воздействия на эмоциональную сферу учащихся учитель использует знаменитую картину 

К. Брюллова «Последний день Помпей», сопровождая ее яркими пушкинскими строчками из учебника. 
В качестве наглядной модели извержения вулкана, учитель может продемонстрировать разложе-

ние бихромата аммония. 
В фарфоровую чашечку горкой помещается 1—2 чайные ложки растертого в ступке порошка би-

хромата аммония. На вершине горки делается небольшое углубление («кратер»), куда капают 5—
6 капель этилового спирта, который затем поджигают с помощью спички. 

По результатам наблюдения проводится беседа: 
1) Какие признаки природного извержения вулкана были продемонстрированы с помощью этой 

реакции, а какие отсутствовали? 
2) Какие признаки химических реакций вы наблюдали? 
3) Какова типология проведенной реакции по различным признакам? 
4) Какое условие необходимо для начала данной реакции? 
5. Цунами 
Одно из самых страшных стихийный бедствий — цунами. Это гигантские волны, возникающие 

при подводных землетрясениях или извержениях вулканов. Скорость распространения цунами поража-
ет воображение — до 1000 км/ч, это больше скорости пассажирского самолета. По мере приближения к 
побережью высота волн цунами растет, и на морском берегу может достигать 50 м. Такая волна прока-
тывается вглубь материка на несколько километров, сметая все на своем пути. 

Характеристика такого грозного природного явления, к которому относится цунами, достаточно 
полно приведена в учебнике. Тем не менее, для унификации характеристики природных катаклизмов, 
учитель акцентирует внимание старшеклассников на то, что подобно шкале интенсивности землетря-
сений существует и шкала интенсивности цунами, и приводит ее, описывая каждый уровень этой шка-
лы. I — цунами очень слабое, волна отмечается лишь мареографами. II — cлабое цунами, может зато-
пить плоское побережье. III — цунами средней силы; Плоские побережья затоплены, легкие суда могут 
быть выброшены на берег. В воронкообразных устьях рек течение может временно меняться на обрат-
ное. Портовые сооружения подвергаются небольшому ущербу. IV — сильное цунами, побережье зато-
плено, прибрежные постройки и сооружения повреждены. Крупные парусные суда и небольшие мо-
торные выброшены на сушу, а затем снова смыты в море. Берега засорены обломками и мусором. V — 
очень сильное цунами, приморские территории затоплены. Волноломы и молы сильно повреждены. И 
более крупные суда выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья. В устьях 
рек высокие штормовые нагоны. Человеческие жертвы. VI — катастрофическое цунами, полное опус-
тошение побережья и приморских территорий. Суша затоплена на значительное пространство в глубь 
от берега моря. Самые крупные суда повреждены. Многочисленные человеческие жертвы. 

6. Домашнее задание 
1) § 15 до конца, задание № 3, 5. 



2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Урок 33. Гидросфера. Океаны и моря 
Цели урока: дать понятие о составе гидросферы, о химически связанной воде на примере кри-

сталлогидратов, большом круговороте воды; продолжить формирование понятия об океанах и морях; 
интегрировать материал урока с общекультурными ценностями на основе выдающихся произведений 
изобразительного искусства, музыки и литературы. 

Оборудование: физическая карта полушарий, атласы, слайды и видеофрагменты по материалу 
урока; репродукции картин — И. Айвазовский «Девятый вал», И. Левитан «Берег Средиземного моря», 
И. Шишкин «На берегу моря», Л. Лагорно «Море», А. Рылов «На голубом просторе»; фрагменты му-
зыкальных произведений — Н. Римский-Корсаков «Садко», К. Дебюсси «Море», М. Равель «Лодка в 
океане» из сборника «Зеркала», П. Чайковский «Лебединое озеро», М. Мусоргский «Снегурочка». 

Ход урока 
1. Вступительное слово учителя 
Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждают-

ся, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты 
наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами. Ты самое большое богатство 
на свете 

А. Сент-Экзюпери 
В начале урока после объявления темы и эпиграфа учитель акцентирует внимание учащихся на 

воде, как веществе, необходимом для жизни на нашей планете и роли гидросферы во всех физико-
географических, биологических, геохимических, геофизических процессах, происходящих на нашей 
планете, и, в конечном счете, делает Землю пригодной для жизни. 

Мировой океан служит главным аккумулятором солнечной энергии и влаги. Нагреваясь от сол-
нечных лучей, поверхностный слой воды аккумулирует тепловую энергию, возвращая ее в атмосферу в 
темное время суток или в зимний период. Постоянное протекание взаимно противоположных процес-
сов испарения-конденсации обеспечивает поддержание определенного уровня влажности воздуха. На-
ряду с зелеными растениями, океан выполняет функцию «легких» планеты: он растворяет избыток уг-
лекислого газа воздуха, который поглощается фитопланктоном с выделением в атмосферу газообраз-
ного кислорода. Уже по этим примерам можно судить о тес-
нейшей связи гидросферы с воздушной оболочкой земли, по-
этому океан и атмосферу часто рассматривают как единую 
взаимодействующую природную систему. 

Учитель также говорит и о философском значении воды 
как олицетворении самого желанного, самого необходимого и 
в то же время простого и доступного вещества на Земле. Не-
даром фраза «глоток воды» чаще воспринимается людьми как 
художественный образ, а не в буквальном смысле этого слова. 

2. Состав гидросферы 
Давая определение гидросферы, как единой водной 

оболочки Земли, включающей всю химически несвязанную 
воду, учитель обращает внимание старшеклассников на ак-
цент «химически несвязанную воду» и просит их вспомнить 
из курса основной школы в каких реакциях, и в каких соеди-
нениях вода химически связана, а, следовательно, не включена в состав гидросферы. Поэтому возника-
ет возможность повторить реакции гидратации применительно к неорганическим соединениям (на-
пример, взаимодействие кислотных и основных оксидов с водой) и кристаллогидраты (в первую оче-
редь, те, которые образуют важнейшие минералы — гипс, мирабилит). Для закрепления этого материа-
ла можно использовать следующее задание 

Соотнесите название кристаллогидрата и его формулу: 
Название кристаллогидрата Формула 
А) мирабилит 1) Na2CO3·10H2O 
 
Б) 
кри
ста

2) 
Cu
SO4



лли
чес
кая 
со-
да 

·5H
2O 

 
В) гипс 3) CaSO4·2H2O 
Г) медный 
купорос 

4) Na2SO4·10H2O 

 
 
арактеризуя состав гидросферы, учитель обращает внимание, что в Мировой океан, воды суши и 

воды атмосферы образует вода всех трех агрегатных состояний: жидком, твердом, газообразном. 
3. Мировой океан. 
Как уже знают учащиеся из курса основной школы, Мировой океан состоит из четырех соеди-

ненных между собой океанов: Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого. В по-
следнее время нередко выделяют и пятый океан — Южный, — омывающий Антарктиду. 

Под Южным океаном понимают условное название вод трёх океанов (Тихого, Атлантического и 
Индийского), окружающих Антарктиду и неофициально выделяемых иногда как «пятый океан», не 
имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы. Условная площадь 
20,327 млн. км² (если принять северной границей океана 60-й градус южной широты). Наибольшая 
глубина (Южно-Сандвичев жёлоб) — 8428 м. Однако, во всех практических морских пособиях понятие 
«Южный океан» отсутствует, и термин среди мореплавателей не употребляется. 

Учитель подчеркивает, что воды Мирового океан на поверхности Земли распределены весьма 
неравномерно, поэтому выделяют два полушария: океаническое и материковое. Затем проводится ра-
бота с картой и для закрепления этого материала используется, например, следующее задание 

Оформите таблицу «Названия полушарий и их количественные характеристики» 
На-
зва
ния 
по-
лу
ша
рий 

До
ля 
во-
ды 

До
ля 
су
ши 

 
Океаническое   
Материковое   

4. Моря 
Учащиеся без особых затруднений сами дают определение морю. 
Море — это более или менее обособленная островами, полуостровами или подводными возвы-

шенностями часть Мирового океана. 
Учитель акцентирует внимание старшеклассников на том, что моря отличаются от «материнско-

го» океана по своим гидрологическим характеристикам (температуре, солености, водообмену и т. п., 
именно поэтому их и выделяют как отдельный элемент гидросферы. 

Затем он продолжает, сопровождая рассказ работой по демонстрационной карте (учащиеся рабо-
тают по атласам), что существует несколько признаков классификации морей. 

По расположению различают внутренние (Черное — внутриматериковое, Средиземное — меж-
материковое), окраинные (Балтийское, Чукотское) и межостровные (Яванское, Саргассово) моря. 

По происхождению котловин моря подразделяют на материковые (Карское) и океанические 
(Красное). 

Моря составляют около 10% площади Мирового океана. Самое большое по площади — Филип-
пинское море (5726 км2), оно же и самое глубокое. Его глубина в отдельных точках превышает 10 км. 

К нетипичным морям относят Саргассово море, а также Каспийское и Аральское. Некоторую 
информацию об этих морях учитель довести до сведения учащихся, например, в следующем объеме. 

Саргассово море — район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, огра-
ниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — 
Канарским, на юге — Северным Пассатным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Свое название оно получило из-за большого скопления плавучей бурой водоросли — саргассы, в 
пределах моря её запас оценивается в 4—11 млн тонн. Их обилие связано с наличием в Саргассовом 
море зоны схождения поверхностных течений. 

Каспийское море — самое большое на Земле бессточное озеро, расположенное на стыке Европы 
и Азии, называемое морем из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. 

Аральское море — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и 
Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться вслед-
ствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения, в 1989 году 
море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское 
море. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире. 

Для закрепления этого материала урока, учитель предлагает, выполнить например, следующие 
задания 

1) Укажите моря, омывающие Российскую Федерацию? 
2) Назовите озера, имеющие статус моря? 
5. Тема моря в произведениях мировой художественной культуры 
Эту часть урока, учитель посвящает отражению морской тематики в произведениях изобрази-

тельного искусства, художественной литературе и музыке. Он может начать ее, например, со строчек 
М. Горького из «Песни о буревестнике»: 

Над седой равниной моря 
Ветер тучи собирает…, 
обращаясь к учащимся: «Почему «седой»«?, какое состояние моря описывает Горький? Какие 

другие поэтические произведения описывают это же состояние моря? Почему А. Пушкин в «Сказке о 
рыбаке и рыбке» использует антоним для характеристики этого состояния моря: «Почернело Черное 
море»? и т. д. 

Поэты, художники, композиторы одушевляли море, делали его активным участником своих зна-
менитых произведений. Учитель обращается к произведениям известных художников-маринистов. Де-
монстрация репродукций известных картин может сопровождаться фрагментами музыкальных произ-
ведений соответствующей тематики. Эффективно использование на этом этапе урока заданий следую-
щего типа: 

1) Соотнесите имя композитора и созданного им произведения 
Композитор Произведение 
А) Н. Римский-Корсаков 1) »Лодка в океане» из сборника «Зеркала» 
Б) К. Дебюсси 2) Садко 
 
В) 
М. 
Ра-
вел
ь 

3) 
Мо
ре 

 
Г) 
П. 
Чай
ков
ски
й 

4) 
Ле-
бе-
ди-
ное 
озе
ро 

 
Д) М. Мусоргский 5) Снегурочка 
2) Соотнесите имя художника-маринистов и созданное им произведение: 
Ху
до
жн
ик 

Пр
оиз
ве-
де-
ние 

 
А) 1) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80


И. 
Ай
ва-
зов
ски
й 

Бе-
рег 
Сре
ди-
зем
но-
го 
мо-
ря 

 
Б) И. Шишкин 2) На голубом просторе 

В
) И. Ле-
витан 

3
) На 
берегу 
моря 

 
Г) Л. Лагорно 4) Девятый вал 
Д

) А. 
Рылов 

) 
Море 
 
6. Домашнее задание 
1) § 16 до подзаголовка «Вода морей и океанов», задания № 1—3. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Придумайте и выполните задание, аналогичное заданиям, выполненным на уроке на основе 

классической русской поэзии. 
По
эт 

Пр
оиз
ве-
де-
ние 

 
А)  1)  
Б)  2)  
В)  3)  
 
Г)  4) 
Д)  5)  

 
 
Урок 34. Воды океанов и морей 
Цели урока: рассмотреть состав и свойства океанической и морской воды; познакомить с количе-

ственной характеристикой солености воды — промилле; дать понятие о формах существования воды в 
океане в твердом агрегатном состоянии и о движении воды морей и океанов. 

Оборудование: карты морских течений, физическая карта мира, видеофрагменты и слайды по те-
ме урока. 

Ход урока 
1. Химический состав морской и океанической воды. 
Учитель начинает урок с обращения к бытовому опыту учащихся: каждый кто купался в море 

или океане, знает, что их вода имеет горько-соленый вкус. Этот вкус обусловлен содержанием в воде 
солей магния (они обуславливают горький вкус) и солей натрия, калия, кальция, стронция (они обу-
славливают соленый вкус). Для отработки химической номенклатуры, учитель может предложить 
старшеклассникам выполнить, например, следующее задание. 

Запишите формулы солей, содержащихся в морской воде 
Со Ка- Фо



ли ти-
он 
ме-
тал
ла 

рму
ла 
со-
ли 

 
Хлориды 
 
 
 

1) натрия 
2) калия 
3) стронция 
4) кальция 

 

Сул
ьфаты 

 
 
 

1) 
натрия 

2) 
калия 

3) 
стронция 

4) 
кальция 

 

 
 Для количественной характеристики содержания солей в воде — солености, — используется 

особая величина — промилле — сотая доля процента. 
 Средняя соленость Мирового океана — 35 промилей (0/00), т. е. в 1000 г воды содержится 35 

граммов солей. По всей вероятности, соль в морской воде появилась изначально, в период образования 
гидросферы за счет соленых подземных источников. Учитель подчеркивает интересный факт: состав 
плазмы крови человека очень близок к составу морской воды, в которой, как полагаю ученые, зароди-
лась жизнь на нашей планете. 

Самое соленое море на планете — Мертвое. Его соленость в 10 раз превышает среднее содержа-
ние солей в Мировом океане и достигает 3370/00. 

 Плотность такого рассола настолько велика, что утонуть в нем невозможно, человек может ле-
жать на воде, как на кровати (рис. ХХ). Чтобы представить себе 
воду Мертвого моря, учитель предлагает учащимся проделать 
домашний эксперимент. 

В полстакана горячей воды растворите две полные, с горкой 
столовые ложки поваренной соли. Возможно, некоторое количе-
ство соли так и не растворится — раствор получается насыщен-
ным (растворимость хлорида натрия в 100 г воды при 20оС со-
ставляет 35,9 г). Опустите в раствор сырое яйцо. Тонет оно или 
плавает? Проделайте тот же опыт с обычной водой. Объясните 
результат опыта на основании закона Архимеда. 

Для отработки этого материала урока учитель может предложить следующее задание для класс-
ной или домашней работы. В первом случае выполнение этого задания проводится на основе обычной 
логики и элементарных знаниях о приведенных в задании водоемах. Во втором — предполагается ос-
новательная работа с Интернетом. 

Сопоставьте содержание солей и название водоема 
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Рис. ХХ. На воде Мертвого 
моря можно лежать 
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Для того, чтобы учитель быстро и эффективно проверил это задание, приведем ответ:  
А Б В Г Д Е Ж З 
2 1 8 6 7 3 5 4 
Содержание примесей нередко обуславливают и цвет морской воды, например, вод Желтого мо-

ря. Для реализации межпредметных связей с родным языком, учитель может предложить старшекласс-
никам выполнить следующее задание. 

Оформите таблицу «Этимологическая основа названия «цветного» моря»  
Мо
ре 
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Желтое  
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Тем не менее, обобщает учитель представления о цвете моря связано, в первую очередь, с синим 

цветом — это обусловлено тем, что самые короткие лучи солнечного спектра, синие, рассеиваются в 
воде во всех направлениях, придавая ей синий цвет. А вот во время заката, вода морей и океанов при-
обретает золотой цвет, так как уменьшается угол, под которым солнечные лучи попадают в воду. 

2. Лед в океане 
Мировой океан содержит воду не только воду в жидком агрегатном состоянии, подчеркивает 

учитель, но и в твердом. По происхождению льды Мирового океана делятся на морские (они образу-
ются при замерзании соленой воды) и пресные, которые образуются в реках и выносятся ими в море 
или сползают в него с материков и островов — айсберги. 

Северная родина Айсбергов — самый большой остров в мире — Гренландия, южная — Антарк-
тида. 

Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды — около 1025 кг/м³, 
около 90 % объёма айсберга находится под водой. Отсюда, подчеркивает учитель, и появилось пере-
носное значение этого термина:  с айсбергом часто сравнивают любые явления, большая часть которых 
не видна сразу (как подводная часть айсберга). Учитель обращает внимание старшеклассников на то, 
что существование айсбергов в природе носит диалектический характер: с одной стороны — это угроза 
мореходству (достаточно вспомнить одну только гибель «Титаника»), с другой стороны — это источ-
ник пресной воды в условиях ее дефицита. Ряд стран с засушливым климатом рассматривают вопрос 
транспортировки айсбергов к побережьям своих государств восполнения дефицита пресной воды. Раз-
рабатываются проекты строительства ледниковых электростанций. У края ледников планируют соз-
дать сеть каналов, по которым талые воды будут стекать в единое русло. На пути искусственной реки 
можно построить гидроэлектростанцию, которая будет отличаться не только большой мощностью, но 
и небольшой высотой плотины. 

Многие крупные айсберги дрейфуют в море по несколько лет. Нередко на них поселяются коло-
нии морских птиц, некоторые из них даже гнездятся. 

3. Движение вод Мирового океана 
Учитель подчеркивает, что уровень Мирового океана подвержен колебаниям. Это могут быть 

долговременные колебания, длящиеся миллионы лет и связанные с изменением климата на нашей пла-
нете. Повышение уровня Мирового океана на 16 см за последнее столетие связывают с глобальным 
потеплением. В результате увеличения средней температуры в XX в. на 0,6 °С часть материковых лед-
ников растаяли, возросло количество выпадающих атмосферных осадков. Ряд специалистов прогнози-
рует в ХХI в. еще более существенное потепление — на 1,5—1,8 °С. В этом случае уровень океана 
поднимется почти на полметра, значительная часть прибрежных территорий окажется затопленной. 

Кратковременные периодические колебания связаны с приливами и отливами, вызванными 
движением Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца. 

Учитель останавливается на последнем факте более подробно. Ведь о приливах и отливах в 
океанах и морях знает каждый школьник, многие из них наблюдали это явление, а вот его причину на-
звать затрудняются. 

Приливы и отливы ежедневно наблюдаются на побережьях морей и океанов: вода то наступает 
на берег, то обнажает береговую линию. В течение суток, точнее 24 ч 50 мин уровень воды дважды по-
вышается и дважды понижается. Каждый из четырех циклов — двух повышений уровня воды и двух 
понижений — длится около 6 ч 12 мин 30 с. Один из двух приливов в течение суток связан с достиже-
нием Луной самого высокого положения на небосклоне. Именно поэтому люди издавна связывали эти 
природные явления со спутником Земли. Однако именно Ньютон первым указал, что основная причина 
приливов связана с гравитационным воздействием Луны. 

В соответствии с законом всемирного тяготения Земля притягивает Луну точно с такой же силой, 
с какой Луна притягивает Землю. Если бы Земля была абсолютно твердым телом, то различие притя-
жения Луны в различных точках нашей планеты (например, А и С, рис. ХХ) землянами никак бы не 
ощущалось. Но более 70% поверхности Земли покрыто водой морей и океанов. Под действием притя-
жения Луны водная оболочка деформируется: в точках А и В уровень воды повышается, а в точках С и 
D — понижается. Предложите ребятам представить воздушный шарик, наполненный водой. Если на-
давить на него ладонями с противоположных сторон, шар деформируется, постепенно превращаясь в 
«лепешку». 

Поскольку Земля вращается, «выпуклости» водной оболочки следуют за Луной, образуя так на-
зываемую приливную волну. Приливная волна движется в океанах и морях с запада на восток навстре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://wondnature.ru/index/0-5


чу направлению движения Земли с огромной скоростью — около 1800 км/ч (в 2 раза больше скорости 
реактивного самолета). Каждую точку океана приливная волна за сутки проходит дважды. 

В открытом океане подъем воды составляет несколько десятков сантиметров и никак не ощуща-
ется мореплавателями. Но у побережья такой подъем очень заметен. Разность между уровнями воды 
при приливе и отливе составляет в среднем 4—5 метров. Самый большой прилив наблюдается в одной 
из бухт на побережье Канады — около 18 м! 

Во внутренних морях (например Черном, Балтийском, Каспийском) колебания воды значительно 
меньше. Такие моря меньше по площади, за время прилива в них попадает значительно меньше допол-
нительных объемов воды. В Средиземном море приливы достигают 1—2 м, в Черном — всего 10 см. 

Ученые давно задумывались, какую пользу можно извлечь из перемещения гигантских масс во-
ды. Одно из возможных технических решений — строительство приливных электростанций. Принцип 
их действия очень прост. В узкой бухте поперек движения приливной волны строится плотина. Во 
время прилива «ворота» плотины открываются, и бухта наполняется водой. Затем створки закрывают-
ся, отлив создает перепад уровня воды, которая, уходя из бухты, вращает лопатки турбин. Возможно 
спроектировать и реверсивные турбины, которые во время прилива вращаются в одну сторону, а во 
время отлива — в другую. 

Крупнейшая в мире приливная гидроэлектростанция «Ля Ранс» построена во Франции на реке 
Ранс, ее мощность составляет 250 МВт, длина плотины 800 м (рис. ХХ). В России c 1968 г. действует 
экспериментальная приливная электростанция в Кислой губе на побережье Баренцева моря. В 2009 г. 
её мощность составила 1,7 МВт. На этапе проектирования на-
ходится Северная ПЭС мощностью 12 МВт. 

Рис. ХХ. Плотина 
приливной электро-
станции «Ля Ранс» во 
Франции 

С движением океанической воды во время такого сти-
хийного бедствия, как цунами, старшеклассники уже знако-
мились при изучении землетрясений, однако, подчеркивает 
учитель, кроме волн цунами, причиной кораблекрушений мо-
жет служить еще одно грозное явление — возникновение так 
называемых волн-убийц, причина которых пока точно не вы-
яснена. Эти волны особо опасны для морских и океанских судов. Они представляют собой гигантские 
одиночные волны, возникающие в океане, высотой 20—30 (а иногда и больше) метров, и обладающие 
нехарактерным для морских волн поведением. 

Для отработки учебного материала этой части урока, учитель может предложить старшеклассни-
кам оформить таблицу «Состояние моря и его характеристика» 
Со-
сто
яни
е 
мо-
ря 

Ха
рак
те-
рис
ти-
ка 

 

тил
ь 

 
 

 

ыб
ь 

 
 

 

тор
м 

 
 

 

уна
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


ми 

 
4. Морские течения 
Учитель подчеркивает, что морские течения иногда называют реками в жидких берегах. Однако 

от обычных рек течения отличают гораздо большие масштабы, меньшая скорость движения воды, не-
зависимость перемещения от уклона рельефа. 

Для отработки причин возникновения морских течений и характеристики отдельных течений 
старшеклассники выполняют следующие задания: 

1. Заполните схему «Причины морских течений» 
1)_____________________ вод Мирового 
Различные 2) _____________________ океана 
3) _____________________ 
2. Самое известное теплое океаническое течение — ����������. Оно начинается в 

___________________________ , а заканчивается у 
_______________________________. 
3. Нарисуйте принципиальную последовательность движения вод Мирового океана (красным 

цветом изобразите «теплую» воду, а синим «холодную»): 
4. Выберите правильные утверждения: 
1) Вода имеет низкую удельную теплоемкость 
2) Гольфстрим и Лабрадорское — это теплые течения 
3) Океан оказывает глобальное влияние на климат Земли 
4) Бриз — это приятный прохладный ветер на морских побережьях 
В заключение учитель констатирует, что морские и океанские течения оказывают значительное 

влияние на климат и природу Земли. Как и воздушные массы, течения осуществляют перенос тепла и 
холода между широтами. Теплые и холодные течения во всех климатических поясах поддерживают 
различие температуры западных и восточных побережий материков. Например, благодаря Нордкап-
скому течению порт г. Мурманска, находящийся за полярным кругом, зимой не замерзает. Для закреп-
ления характеристики знакомой из курса географии основной школы типологии климата, учитель про-
сит выполнить задание. 

Оформите таблицу «Два типа климата» 
Тип климата Его характеристика Примеры географических об-

ластей 
Морской 
 

 
 
 

 

 
Континентальный 
 

 
 
 

 

5. Домашнее задание 
1) § 16, с подзаголовка «Вода морей и океанов» до подзаголовка «Воды суши», задания № 4—6. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 35. Воды суши 
Цели урока: рассмотреть наземные и подземные воды суши и показать относительность такого 

деления на примере родников, гейзеров и минеральных источников; познакомить с минеральными ис-
точниками, их классификацией и значением; дать понятие о карстах и их химических антонимах — 
процессах образования сталактитов и сталагмитов; раскрыть значение аномальных свойств воды для 
формирования климата и существования жизни на Земле. 

Оборудование: физическая карта мира и Российской Федерации; видеофрагменты и слайды по 
теме урока; колба с пробкой и вертикальной газоотводной трубкой, подкрашенная вода, электроплит-
ка; пробирка с пробкой и газоотводной трубкой (прибор для получения газов), кусочки мрамора, соля-
ная кислота, известковая вода, пробирки в штативе. 

Ход урока 
1. Воды суши и их классификация 

      Арктика 
 
     
     Экватор 
 
    
    Антарктика 
 
 



В начале урока учитель акцентирует внимание старшеклассников на то, что воды суши включа-
ют в себя воды наземных водоемов (озера, реки, водохранилища, болота, ледники), а также подземные 
воды, которые находятся в горных породах или между ними. Такие породы бывают двух типов: водо-
проницаемые и водоупорные, которые и задерживают слой воды. Однако, подчеркивает учитель, труд-
но разделить воды на основе этой классификации. Например, подземные воды могут выйти из водо-
носного слоя на поверхность земли (родники, гейзеры, минеральные источники). 

Родник (источник, ключ) — естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше 
или под водой (подводный источник). Родники бывают: восходящими — напорными, и нисходящи-
ми — безнапорными; временно действующими (сезонными) и постоянно действующими и др. По тем-
пературе родники делятся на холодные, тёплые, горячие, кипящие. Другие горячие источники — гей-
зеры, — следует отличать от горячих родников. 

Гейзер — источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара. Гейзеры яв-
ляются одним из проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях современной 
вулканической деятельности. С гейзерами, подчеркивает учитель, вы уже знакомились при изучении 
темы «Литосфера». 

Деятельность гейзера, в отличии от родника, характеризуется периодической повторяемостью 
покоя, наполнения котловины водой, фонтанирования пароводяной смеси и интенсивных выбросов 
пара, постепенно сменяющихся спокойным их выделением, прекращением выделения пара и наступ-
лением стадии покоя. 

Различают регулярные и нерегулярные гейзеры. У первых продолжительность цикла почти по-
стоянна, у вторых — изменчива. У разных гейзеров продолжительность отдельных стадий измеряется 
минутами и десятками минут, а стадия покоя длится от нескольких минут до нескольких часов или 
дней 

Минеральные воды — подземные воды, характеризующиеся повышенным содержанием биоло-
гически активных минеральных (реже органических) компонентов и (или) обладающие специфически-
ми физико-химическими свойствами (химический состав, температура, радиоактивность и др.), благо-
даря которым они оказывают на организм человека лечебное действие. В зависимости от химического 
состава и физических свойств минеральные воды используют в качестве наружного или внутреннего 
лечебного средства. 

Температура минеральных вод зависит от глубины, на которой происходит их образование, — 
чем глубже, тем они горячее, доходя до 80 — 100 °С в районах вулканов и гейзеров. Минеральные во-
ды делят по температурному показателю следующим образом: 

холодные — ниже 20 °С, 
теплые — 20—30 °С, 
горячие — 35—42 °С, 
очень горячие — выше 42 °С. 
Чем выше температура воды, тем больше в ней солей, которые вымываются из окружающих по-

род, растворимость газов в горячих водах меньше, чем в холодных. 
К холодным водам относятся: Ямаровка (2 °С), Кука(+0,7°), Дарасун (+3°), Шиванда (0,4°), Мо-

локовка (0,5°), Ургучан (до 4°), Ессентуки (14°), Аршан (8°), Шмаковка (8°). 
Теплые воды слаботермальные: Пятигорск (22—32 °), Мацеста (30 °), Нальчик (27 °), Горячий 

Ключ (29 °). 
Горячие (термальные): Железноводск (38°), Талги (38°), Рычал-су (38°), Белокуриха (35—40°), 

Цхалтубо (350), Боржоми (35—38°). 
Очень горячие (высокотермальные): Талая (90°), Джермук (90°), Исти-су (90°). 
Содержание растворенных солей зависит от природных условий, в которых происходит образо-

вание подземных минеральных вод. Границей между пресной и минеральной водой считается содер-
жание минеральных химических соединений в количестве 1 г/л, в тоже время максимальная минерали-
зация подземных вод достигает 350—400 грамм на литр. 

По своему назначению минеральные воды делят на столовые, лечебно- столовые и лечебные. К 
природным столовым относятся воды, минерализация которых не превышает 1 г./л. и в составе кото-
рых не содержатся микрокомпоненты, оказывающие лечебное действие на организм человека. Их ис-
пользуют для утоления жажды. В качестве столовых вод широко известны «Нарзан» и «Ессентуки 
№20». 

Воды с общей минерализацией от 2 до 8 г/л — это лечебно-столовые воды, иногда в их состав 
входят биологически активные компоненты. В таких водах чаще представлены соединения железа, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0


мышьяка, бора, кремния, бора, йода в количестве от 5—50 мг/л., а также и некоторые органические 
вещества. 

Лечебно-столовые воды применяются по назначению врача, а также используются в качестве 
столового напитка при не систематическом употреблении. Наиболее известной из них является «Бор-
жоми». 

Воды с общей минерализацией от 8 до 12 г/л относятся к лечебным, нередко они включают био-
логически активных компоненты. В качестве лечебных вод широко известны сероводородные источ-
ники в районе курорта Мацеста. 

По общей минерализации минеральные воды для внутреннего употребления делятся на три 
группы: 

● малой минерализации (2—5 грамма на литр). Такие воды обладают мочегонным действием. 
● средней минерализации (5—15 г/л). Основная группа лечебных вод, они используются для 

питьевого лечения, промываний желудка и кишечника, ингаляции и других процедур. 
● высокой минерализации (15—25 г/л). При внутреннем применения оказывают слабительное 

действие, например воды Баталинского источника, общая минерализация которого достигает 
21,4 грамма на литр. 

2. Проблема пресной воды 
Приводя «статистику» по гидросфере Земли, учитель обращает особое внимание на пресную во-

ду. До недавних пор казалось, что запасов пресной воды нам хватит на все обозримое будущее. Однако 
это далеко не так. Быстрый рост населения планеты, развитие промышленного производства и сельско-
го хозяйства привели к огромному росту водопотребления (рис. ХХ). 

На долю пресной воды приходится лишь 2,6% мирового океана, причем 4/5 этого количества со-
ставляют ледники. Пятая часть оставшейся пресной воды всей 
планеты сосредоточена в уникальном озере Байкал, к счастью 
расположенном на территории нашего государства. На сего-
дняшний день проблема нехватки пресной воды является одной 
из глобальных проблем человечества. 

Можно привести несколько цифр, иллюстрирующих бытовое потребление пресной воды. 
По установленным нормам на каждого жителя нашей страны в среднем приходится 220 л воды в 

сутки. Казалось бы, очень много. Но учитель предлагает ребятам посчитать, укладываются ли они в эту 
норму: 

— прием душа в течение 5 мин — 75 л; 
— утреннее и вечернее умывание — 10 л; 
— наполненная лишь до половины ванна — 150 л; 
— разовый смыв в туалете — 8 л; 
— влажная уборка квартиры — 15 л; 
— каждая стирка белья в стиральной машине — 100 л; 
— через полностью открытый водопроводный кран проходит 15 л воды в минуту. 
О таких мелочах, как приготовление пищи, мытье рук мы уже и не говорим. Учитель спрашивает 

учащихся, что еще не перечислено в приведенном списке? Мытье машины, полив садового участка, 
мытье посуды, отопление жилища… Да, в 220 л в день вряд ли уложимся. Отсюда вывод: воду надо 
беречь! Только через не полностью закрытый кран струйкой толщиной со спичку в сутки утечет 80 л 
воды. 

В сутки человек должен потреблять около 3 л жидкости. Но это не значит, что нужно обязатель-
но выпить 15 стаканов воды. Вода содержится во всех продуктах питания: в хлебе ее 40%, в мясе — 
75%, в рыбе — 80%, а в овощах — более 90%. Обыкновенный огурец — это на 98% вода! 

Вода необходима не только человеку и животным. Самые заправские «водохлёбы» — растения. 
Подсолнуху для роста необходим литр воды в день, а взрослая береза высасывает из земли 60 л воды за 
сутки! 

Вода и водные растворы находят широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве. 
На получение 1 тонны стали расходуется 150 т воды, бумаги — 250 т, синтетических волокон — 
4000 т, пшеницы — 1500 т, хлопчатника — 10 000 т. Вода используется как сырье в химической про-
мышленности для получения самых различных неорганических и органических веществ. 

Для связи учебного материала с жизнью и формирования экологического и экономического 
мышления в качестве домашнего задания, учитель может предложить небольшую работу исследова-
тельского характера. 

Рис. ХХ. Годовое потребление 
воды в мире (по А. В. Авакяну) 



Охарактеризуйте бытовой фильтр для очистки питьевой воды, который используется у вас дома, 
с помощью таблицы, оформленной на основе анализа: 

— прилагаемой к нему инструкции, 
— соблюдения требований инструкции членами семьи 
— наблюдений за интенсивностью эксплуатации фильтра и их фиксацией 
— необходимых для заполнения таблицы расчетов. 
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Сделайте вывод об экономичности используемого вами бытового фильтра 
3. Карстовые явления и образование сталактитов и сталагмитов как иллюстрация диалекти-

ческого закона единства и борьбы противоположностей. 



Учитель дает определения карсту, как явлению растворения горных пород природными водами. 
Эти процессы относятся в первую очередь к карбонатным горным породам. В основе карста, подчер-
кивает учитель, лежит химический процесс превращения нерастворимых карбонатов кальция и магния 
(средних солей) в растворимые гидрокарбонаты (кислые соли): 

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 
MgCO3 + H2O + CO2 = Mg(HCO3)2 
Этот процесс происходит под влиянием углекислого газа, который растворяется в воде, образуя 

угольную кислоту: 
H2O + CO2 ↔ H2CO3 
В результате обратного процесса: 
Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2 
в пещерах навстречу друг другу растут сталактиты и сталагмиты, соединяясь в причудливые ко-

лонны. 
Для иллюстрации этих двух противоположных процессов в качестве модели учитель проводит 

демонстрационный опыт превращения карбоната в гидрокарбонат и обратно. Для этого прибор для по-
лучения газа заряжается мрамором, к которому приливается соляная кислота. Выделяющийся углекис-
лый газ пропускают через известковую воду, налитую в другую пробирку. Старшеклассники наблю-
дают помутнение известковой воды (качественная реакция на углекислый газ). Учитель продолжает 
пропускать углекислый газ через полученную взвесь, и учащиеся отмечают, что взвесь постепенно ис-
чезает — нерастворимый карбонат кальция превратился в растворимый гидрокарбонат. Если же полу-
ченный прозрачный раствор нагреть до кипения, то нетрудно заметить вновь появление белого осадка. 

4. Аномальные свойства воды и их значение в природе. 
Учитель останавливается только на одном аномальном свойстве воды — ее сжимании (плотность 

увеличивается!) при нагревании от 0 °С до +4 °С, тогда как все остальные жидкости при нагревании 
расширяются. Такое утверждение учитель иллюстрирует с помощью демонстрационного опыта, опи-
санного в учебнике. 

Учитель акцентирует внимание учащихся на огромном значении такого аномального свойства 
воды для формирования климата на Земле. При достижении температуры верхних слоев воды выше 
0 °С, поясняет учитель, плотность воды увеличивается и «тяжелая» вода опускается, а ее место зани-
мают более холодные слои. За счет такой ротации слоев вода равномерно прогревается и равномерно 
охлаждается, что и определяет плавное течение климатических изменений на нашей планете. 

Закрепить эти сведения поможет следующее задание. 
Выберите правильные утверждения: 
1) При нагревании вода расширяется, а при охлаждении сжимается 
2) Вода расширяется только при нагревании свыше +4 °С 
3) Вода сжимается при нагревании от 0 °С до +4 °С 
4) Наибольшую плотность вода имеет при температуре 0 °С 
5) Наибольшую плотность вода имеет при температуре +4 °С 
5. Домашнее задание 
1) § 16, до конца 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Урок 36. Атмосфера. Погода. 
Цели урока: рассмотреть состав атмосферы, охарактеризовать каждую ее часть и ее значение в 

жизни планеты; дать понятие об озоновых дырах и парниковом эффекте; закрепить понятия «погода» и 
«климат» на основе внутри- и межпредметных связей. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; две банки с закручивающимися крыш-
ками, и два небольших термометра, чтобы они могли уместиться в банках. 

Ход урока 
1. Атмосфера и ее состав. 
Вступительное слово учителя может отражать следующее содержание. 
Существование жизни на Земле возможно благодаря редчайшему сочетанию самых различных 

факторов, делающих нашу планету пригодной для жизни. Один из важнейших — это наличие атмо-
сферы с уникальным сочетанием составляющих ее компонентов и способной удерживаться гравитаци-
онным притяжением Земли. 



Значение атмосферы трудно переоценить. Она является своеобразной «подушкой безопасности» 
между Землей и космосом. Внешние ее слои защищают Землю от электромагнитных, электрических 
воздействий, потока заряженных частиц и космической пыли. Слой атмосферы, соприкасающийся с 
литосферой и гидросферой, участвует в непрерывном обмене теплотой, а также влагой и другими хи-
мическими веществами. Можно сказать, что эволюция атмосферы, литосферы и гидросферы представ-
ляет собой единый процесс. 

Учитель подчеркивает, что в отличие от литосферы и большей части гидросферы атмосфера не 
знает государственных и континентальных границ, принадлежит всему человечеству в целом. Но и от-
ветственность за охрану атмосферы, соблюдение экологических норм хозяйственной деятельности, ее 
рациональное использование должно нести каждое без исключения государство, каждый житель пла-
неты. 

Масса атмосферы Земли примерно 5,15⋅1015 т. Много это или мало? Учитель напоминает уча-
щимся относительность оценки любого явления, о чем говорилось в первой главе учебника. С одной 
стороны, масса атмосферы гигантская. Она в 2 раза больше массы всего песка в пустыне Сахара (Саха-
ра занимает 30% площади Африки). Учитель может также предложить ребятам рассчитать массу ус-
ловного столба атмосферы, которая давит на каждый квадратный метр земной поверхности. 

Считая радиус Земли равным 6370 км, массу атмосферы 5,15⋅1015 т, найдите массу столба атмо-
сферы, которая давит на 1 м2 земной поверхности. (Площадь сферы 4πr2. Площадь Земли 510 млн км2 
или 5,1⋅1014 м2. Масса столба атмосферы 10 т). 

С другой стороны, по сравнению с массой самой планеты масса атмосферы ничтожно мала — 
меньше одной миллионной доли массы Земли. 

Далее учитель характеризует вертикальное строение атмосферы (рис. ХХ). 
Тропосфера (от греч. tropos — по-

ворот) — ближайшая к земной поверх-
ности оболочка атмосферы. Именно по-
этому происходящие в ней процессы на-
ходятся в тесной зависимости от назем-
ных явлений. В приграничном слое про-
исходит теплообмен, воздух нагревается 
от земной поверхности и с высотой ос-
тывает примерно на 6 °С на каждый 
1000 м. На условной границе тропосфе-
ры и стратосферы температура падает до 
–50—55 °С. За счет разности температур 
происходит интенсивное «перемешива-
ние» (конвекция) воздуха: теплый воздух 
поднимается вверх, холодный опускается 
вниз. В тропосфере содержится практи-
чески вся влага атмосферы (около 99%). 
Именно в этой оболочке происходит об-
разование облаков, выпадают осадки, 
наблюдаются все метеорологические яв-
ления (ветра, грозы, молнии и т.п.). 

Стратосфера (от лат. stratus — 
слоистый) простирается после тропосфе-
ры до высоты 50—55 км. Именно здесь за 
счет ультрафиолетового излучения солнца из кислорода образуется озоновый слой планеты. Напомни-
те ребятам, что озоновый экран предохраняет нашу планету от губительного ультрафиолетового излу-
чения Солнца. Поглощение озоном фотонов ультрафиолета приводит к увеличению температуры, в 
верхних слоях стратосферы она вновь поднимается до 0 °С. В стратосфере тоже наблюдаются «вет-
ра» — горизонтальные и (в меньшей степени) вертикальные движения разреженного воздуха. На высо-
те 20—22 км возможно образование капельно-жидких перламутровых облаков. 

Мезосфера (от греч. mesos — средний) простирается до высоты около 80 км над поверхностью 
Земли. Здесь вновь температура падает до –80 °С. Влаги здесь ничтожно мало, тем не менее, в мезо-
сфере возможно образование тонких ледяных серебристых облаков. 

Рис.  ХХ. Строение атмосферы Земли 



Последняя оболочка атмосферы — термосфера (от греч therme — тепло) — постепенно перехо-
дит в космическое пространство. Высокие значения температуры в термосфере нельзя воспринимать 
буквально: если мы поместим термометр на высоту 600 км, он не покажет 500 °С! Термосфера очень 
разряжена, поэтому атомы химических элементов и ионы движутся с большими скоростями, обладают 
высокой кинетической энергией. Приведенные значения температуры и являются мерой кинетической 
энергии частиц. Однако пролетающие через термосферу спутники или метеороиды практически не ис-
пытывают сопротивления воздуха и не нагреваются. Метеороиды сгорают лишь в нижних слоях тер-
мосферы, на границе с мезосферой. 

Своеобразным обобщением этой части урока может служить задание, которое учитель выполня-
ет с учащимися на уроке или задает на дом. 

Охарактеризуйте слои атмосферы, оформив таблицу 
На-
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Иногда выделяют и самый последний, внешний слой атмосферы — экзосферу (от греч. exo — 

снаружи) — от 800 до 2000 км. Легкие атомы водорода и гелия, находящиеся в этой крайне разрежен-
ной оболочке, движутся с огромными скоростями, достигают второй космической скорости и улетают 
в космическое пространство. За счет этого у Земли образуется своеобразный газовый хвост наподобие 
кометного, направленный в сторону от Солнца. 

На какой же высоте «работают» различные летательные аппараты? 
В начале XX в. главными летательными аппаратами были аэростаты — наполненные водородом 

или гелием шары. Максимальная высота их подъема составляла порядка 8500 м. Современным граж-
данским самолетам отведен коридор высоты 8000—12 000 м. 

Впервые в стратосферу человек поднялся в 1931 г. Бельгиец А. Пикар на стратостате поднимался 
на высоту свыше 16 000 м. Спустя несколько лет советским летчикам на стратостате «СССР-1» поко-
рилась высота свыше 20 км. Современные военные самолеты способны подниматься на высоту 20—
22 км, разгоняясь до сверхзвуковых скоростей. 

После Великой Отечественной войны ученые стали зондировать атмосферу с помощью метеоро-
логических и геофизических ракет, в том числе с подопытными животными на борту. Такие ракеты 
поднимались на высоту 60 км, 120 км, а в конце 50-х годов — на высоту 470 км. 4 октября 1957 г. в Со-
ветском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли. В перигее его орбита проходила на 
расстоянии 228 км от Земли, а в апогее — достигала 947 км. 12 апреля 1961 г. первый космический ко-
рабль с первым человеком — Ю. А. Гагариным на борту пролетел 40 868 км с максимальной высотой 
полета 327 км и скоростью 28 260 км/ч. Современные искусственные спутники Земли поднимаются на 
высоту 2000 км. Быть может, ребятам покажется, что это очень далеко от поверхности Земли. Но да-
вайте снова представим Землю в виде большого арбуза. Высота в 2000 км соответствует всего-то на 
всего длине мизинца от зеленой корочки сладкого плода (на рис. ХХ масштаб не выдержан!). 

2. Состав воздуха. 
Касаясь вопроса состава воздуха, учитель напоминает учащимся, что оно состоит из трех типов 

веществ: постоянных, переменных и случайных. Этот материал можно отработать на задании следую-
щего типа 

Оформите схему «Состав воздуха» 
Составные части воздуха 
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1) ____________ ______(% об.) 1)____________ ______(% об.) 
2) ____________ ______(% об.) 2) ____________ 
3) инертные газы ______(% об.): 3) ____________ 
а) ____________ 
б) ____________ 
в)____________ 
��������� 
1) ___________________ 
2)____________________ 
3)____________________ 
4)____________________ и др. 
Если позволит время, то учитель может закрепить полученные в курсе химии понятия простого и 

сложного вещества. 
Простое вещество состоит из атомов одного элемента, сложное вещество — из атомов раз-

личных элементов. 
Среди составляющих воздуха кислород О2, азот N2, аргон Ar, озон О3 представляют собой про-

стые вещества, углекислый газ СО2, водяной пар Н2О, метан СН4, сероводород H2S — сложные веще-
ства. 

Из формул видно, что молекулы газообразных простых веществ могут быть одноатомными (бла-
городные газы), двухатомными (кислород, азот, галогены) и трехатомными (озон). 

Целесообразно вспомнить такое понятие химии, как аллотропию. 
Явление существование различных простых веществ, образованных атомами одного и того же 

элемента, называют аллотропией. 
Аллотропными модификациями (формами) являются кислород О2 и озон О3. Аллотропия в дан-

ном случае вызвана различным числом атомов в молекуле простого вещества. 
3. Озоновые дыры и парниковый эффект 
Особое внимание учитель уделяет озоновому слою планеты, поскольку его сохранение и защита 

представляет собой одну из активно обсуждаемых мировых проблем. 
Озон образуется в стратосфере под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца и небольшое 

количество в тропосфере в результате электрических грозовых разрядов в соответствии с уравнением 
реакции: 

3 О2 → 2 О3 
Выше 25 км его образование затруднено из-за низкого содержания кислорода, а в нижних слоях 

атмосферы невозможно из-за отсутствия ультрафиолетовой радиации. Если привести объем всего озо-
на атмосферы к нормальным условиям (температура 0 °С, давление 760 мм рт. ст.), то на высоте 20 км 
он распределится вокруг планеты слоем всего в 3 мм. Как важно сохранить эту тоненькую пленку жиз-
ни! 

Главной причиной разрушения озонового слоя и образования так называемых озоновых дыр 
(рис. ХХ) является хлор и его соединения. Огромное количество хлора попадает в атмосферу, в первую 
очередь от разложения фреонов. 

Фреоны — это газообразные хлор- и фторпроизводные предельных углеводородов (главным об-
разом метана и этана), используемые в качестве хладагентов (в холодильниках, кондиционерах), рас-
пылителей в аэрозольных упаковках, вспенивателей, растворителей (например, трихлорфторметан 
СCl3F, хлортрифторметан CClF3, тетрафторэтан C2H2F4 и др.). 

Фреоны достаточно инертные вещества, они не вступают в 
атмосфере у поверхности планеты ни в какие химические реакции. 
Когда фреоны поднимаются в верхние слои атмосферы, от них под 
действием ультрафиолетового излучения отщепляется атом хлора, 
который начинает одну за другой превращать молекулы озона в ки-
слород. Хлор может находиться в атмосфере до 120 лет, и за это 
время способен разрушить до 100 тысяч молекул озона. В 80-ых 
годах мировое сообщество начало принимать меры по сокращению 
производства фреонов. В сентябре 1987 г. 23 ведущими странами 
мира была подписана конвенция, согласно которой, страны к 



1999 г. должны были снизить потребление фреонов в два раза. Уже найден практически не 
щий заменитель фреонов в аэрозолях — пропан-бутановая смесь. Она почти не уступает фреонам по 
параметрам, единственным ее минусом является то, что она огнеопасна. Такие аэрозоли уже 
но широко используются. Для холодильных установок дела обстоят несколько хуже. Лучшим замени-
телем фреонов сейчас является аммиак, однако он очень токсичен и все же значительно хуже их по фи-
зическим параметрам. 

Благодаря совместным усилиям мирового сообщества, за последние десятилетия производство 
фреонов сократилось более чем в два раза, но их использование все еще продолжается и по оценкам 
ученых, до стабилизации озонового слоя должно пройти еще как минимум 50 лет. 

Парниковый эффект — это задержка атмосферой Земли теплового излучения планеты. Учитель 
обращается к бытовому опыту старшеклассников, Если таковой имеется: парниковый эффект наблю-
дал тот из них, кто побывал в теплицах или парниках. Там температура всегда выше, чем снаружи. То 
же самое наблюдается и в масштабах Земного шара: солнечная энергия, проходя через атмосферу, на-
гревает ее поверхность, обратно же излучается меньше энергии, так как атмосфера Земли задерживает 
часть ее, действуя наподобие полиэтиленовой пленки в парнике (она пропускает короткие световые 
волны от Солнца к Земле и задерживает длинные инфракрасные волны). Так возникает эффект парни-
ка, который обусловлен наличием в атмосфере Земли газов, способных задерживать длинные волны. 
Эти газы получили название «парниковых». К наиболее известным и распространенным парниковым 
газам относятся водной пар (Н2О), углекислый газ (CO2), метан (СН4) и оксид азота (I) (N2O). Большая 
часть их образуются в процессе сжигания или гниения органических соединений. 

Парниковые газы присутствовали в атмосфере в небольших количествах (около 0,1%) с момента 
ее образования. Этого количества было достаточно, чтобы поддерживать за счет парникового эффекта 
тепловой баланс Земли на уровне, пригодном для жизни. Это так называемый естественный парнико-
вый эффект, не будь его средняя температура поверхности Земли была бы на 30 °С меньше, т. е. не 
+14 °С, как сейчас, а –17 °С. 

Увеличение в атмосфере концентрации парниковых газов приводит к усилению парникового эф-
фекта и нарушению теплового баланса Земли. Именно это и произошло в последние два столетия раз-
вития цивилизации. Тепловые электростанции, автомобильные выхлопы, заводские трубы и другие 
созданные человечеством источники загрязнения выбрасывают в атмосферу около 22 миллиардов тонн 
парниковых газов в год. 

Учитель проводит демонстрационный эксперимент по моделированию парникового эффекта. 
1. В первой банке устанавливается кусок черной ткани, наклеенной на картон, который закроет 

примерно половину банки внутри. Термометр в банке должен находиться в затемненной стороне от 
картонки. 

2. В другую банку помещается кусок алюминиевой фольги точно так же, как в первом случае. 
Термометр также должен находиться в затемненной стороне от фольги. 

3. Банки ставятся друг возле друга на подоконник, хорошо освещаемый солнцем. В случае пас-
мурной погоды, банки помещаются на демонстрационный стол и освещаются яркой электрической 
лампой с противоположной от термометров стороны. В каждом случае банки помещаются на тепло-
изоляционный материал, например, на кусок древесины или пенопласта или просто на книгу. 

4. Учащиеся-контролеры отмечают, в какой из банок температура поднимается быстрее. 
5. Делается вывод, что в банке с черным экраном температура поднимается быстрее и будет вы-

ше, чем в банке с алюминиевым экраном. 
Глобальное потепление — это постепенное увеличение средней температуры на нашей планете, 

вызванное повышением концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. 
Учитель подчеркивает, что по данным прямых климатических наблюдений (изменение темпера-

тур в течение последних двухсот лет) средние температуры на Земле повысились (Рис. ХХ), и хотя 
причины такого повышения все ещё являются предметом дискуссий, но одной из наиболее широко об-
суждаемых и является антропогенный парниковый эффект. Антропогенное увеличение концентрации 
парниковых газов в атмосфере нарушает естественный тепловой баланс планеты, усиливает парнико-
вого эффекта, и, как следствие, вызывает глобальное потепление. 

Рис. ХХ. Озоновая дыра 
над Антарктидой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. ХХ. Изменение среднегодовой 

температуры воздуха северного полушария за последние 1000 лет (отклонение от средних 1961—
1990 гг). 

Это процесс медленный и постепенный. Так, за последние 100 лет средняя температура Земли 
увеличилась всего на 1 °С. Казалось бы, немного. Что же тогда вызывает тревогу мировой обществен-
ности и заставляет правительства многих стран принимать меры для уменьшения выбросов парнико-
вых газов? 

Даже незначительного среднегодового повышения температуры достаточно, чтобы вызвать тая-
ние полярных льдов и повышение уровня Мирового океана со всеми вытекающими последствиями. 
Кроме этого, в результате таяния вечномерзлых пород субарктики в атмосферу попадает огромные ко-
личества метана, что еще больше усиливает парниковый эффект. А опреснение океана из-за таяния 
льдов вызовет изменение теплого течения Гольфстрим, что скажется на климате Европы. Таким обра-
зом, глобальное потепление спровоцирует изменения, которые, в свою очередь, ускорят изменение 
климата. 

4. Погода и климат. 
Учитель характеризует эти понятия на основе такого фактора, как время. 
Погода — это мгновенное состояние некоторых характеристик атмосферы (температура, влаж-

ность, атмосферное давление). 
Климат — многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу её географи-

ческого положения. Климат — статистически зафиксированные состояния погоды, которые характери-
зуют систему: гидросфера → литосфера → атмосфера, — конкретного региона за несколько десятиле-
тий, то есть климат — это средняя погода данной местности. Отклонение погоды от климатической 
нормы не может рассматриваться как изменение климата, например, очень холодная зима не говорит о 
похолодании климата. Для выявления изменений климата нужна фиксация изменений характеристики 
атмосферы за длительный период времени (порядка десятка лет). 

5. Домашнее задание 
1) § 17, до подзаголовка «Атмосферное давление», задания № 1—2. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 37. Атмосферное давление. Ветер. 
Цели урока: рассмотреть такую характеристику атмосферы, как давление и способы измерения 

атмосферного давления; дать характеристику ветру, как перемещению воздуха в горизонтальном на-
правлении и познакомит с сильными и опасными ветрами (тайфунами, ураганами, смерчами, торнадо, 
борой) и их последствиями. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; приборы для измерения атмосферного 
давления (барометры). 

Ход урока 
1. Атмосферное давление. 
В начале урока учитель напоминает, что атмосфера притягивается Землей, т. е. имеет вес. Следо-

вательно, в результате гравитационного притяжения к Земле создается давление атмосферы на все на-
ходящиеся в ней предметы и Земную поверхность — атмосферное давление. 

В 1647 г Э. Торричелли провёл первый опыт по измерению атмосферного давления, изобретя 
трубку Торричелли (первый ртутный барометр) — стеклянную трубку, которая не содержит воздуха. В 
такой трубке ртуть поднимается на высоту около 760 мм. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1643
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Нормальным атмосферным давлением называют давление на уровне моря при температуре 
15 °C. Оно равно 760 мм рт.ст. (Международная стандартная атмосфера — МСА, 101 325 Па). Следу-
ет помнить: 

1 гПа = 0,75 мм рт. ст. или 1 мм рт. ст. = 1,333 гПа (133,322 Па)! 
Атмосферное давление зависит от высоты соответствующего столба воздуха, его плотности, от 

ускорения силы тяжести, которая меняется от широты места и высоты над уровнем моря. 
Атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты, поскольку оно создаётся лишь 

вышележащим слоем атмосферы. 
На картах давление показывается с помощью изобар — линий, соединяющих точки с одинако-

вым приземным атмосферным давлением, обязательно приведенным к уровню моря. 
Учитель подчеркивает, что такой метеофактор, как атмосферное давление, оказывает большое 

влияние на самочувствие людей, и, в первую очередь, метеозависимых. И не только. Атмосферное дав-
ление, резко отличающееся от нормы, следует учитывать и в профессиональной деятельности людей. 

Производственная деятельность людей протекает обычно при атмосферном давлении, близком к 
среднему. Оно равномерно распределяется по всему телу и уравновешивается давлением газов внутри 
организма (в крови, полостных органах и тканях). При производстве работ под водой (при водолазных 
спусках и подводном плавании в аквалангах, при лечении сжатым воздухом или кислородом в камерах 
повышенного давления, предназначенных для проведения хирургических операций) работающие люди 
находятся в условиях повышенного атмосферного давления, а при подъеме в горы, поднятии над зем-
лей в летательных аппаратах — пребывают в условиях пониженного атмосферного давления. 

В первом случае иногда наблюдается такое нарушение здоровья человека, как кессонная болезнь, 
которая возникает при насыщении тканей организма азотом. Это происходит в силу следующих при-
чин, объясняет учитель. 

Для того, чтобы водолаз мог работать под водой, он должен дышать воздухом, находящимся под 
давлением, соответствующим глубине погружения. При этом кислород расходуется на физиологиче-
ские процессы в организме, а газ (азот, гелий, водород — в зависимости от дыхательной смеси) остает-
ся растворенным в крови и тканях. Если водолаз поднимется на поверхность, не пройдя всех требуе-
мых стадий декомпрессии, то в результате быстрого изменения наружного давления в крови и тканях 
образуются пузырьки газа, которые разрушают стенки клеток и кровеносных сосудов, блокируют кро-
воток. При тяжёлой форме кессонная болезнь может привести к болям, параличу, потере создания и 
даже смерти. 

Во втором случае возможно возникновение физиологических сдвигов в организме и развитие 
симптом высотной болезни (горной болезни) обусловленой кислородным голоданием, которое у от-
дельных лиц отмечается на высоте более 2500—3000 м, а у большинства людей — на высоте 4500 м. 

Ранние симптомы высотной болезни: головокружение, повышенная утомляемость, апатия. В 
дальнейшем отмечаются: нарушение координации движений, головная боль, резкая слабость, ино-
гда — резкое снижение памяти и внимания, неадекватные действия. Снижается острота зрения. 

Атмосферное давление измеряется барометром. Учитель демонстрирует образцы барометров 
различного типа (ртутный и анероид) и рассказывает принцип их действия. 

2. Циклоны и антициклоны. 
Эта часть урока органически продолжает первую. Объяснение учителя может нести следующую 

информацию. 
На земной поверхности атмосферное давление изменяется от места к месту и во времени. Осо-

бенно важны определяющие погоду непериодические изменения атмосферного давления, связанные с 
возникновением, развитием и разрушением медленно движущихся областей высокого давления 
(антициклонов) и относительно быстро перемещающихся огромных вихрей (циклонов), в которых гос-
подствует пониженное давление. Отмечены колебания атмосферного давления на уровне моря в пре-
делах 641—816 мм рт. ст. (внутри смерча давление падает и может достигать значения 560 мм ртут-
ного столба). 

Учитель подчеркивает, что циклоны — важнейший источник влаги (снега, дождя) потому, что 
теплые и холодные воздушные массы циклона движутся по кругу, образуя атмосферные фронты. 

Атмосферные фронты — поверхности раздела между различными по свойствам воздушными 
массами циклона, как правило, характеризующиеся относительно повышенными значениями темпера-
туры воздуха и давления, а также особенностями ветра и влажности воздуха. С атмосферными фрон-
тами связаны наиболее сложные условия погоды, опасные и особо опасные явления, сопровождаемые 
различными ветрами. 

3. Ветры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Производственная%20деятельность/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Высотная%20болезнь/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Горная%20болезнь/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87


Учитель, связывая предыдущий материал урока с последующим, может дать следующее опреде-
ление ветру. 

Ветром называется перемещение масс воздуха из области высокого атмосферного давления в 
область с низким давлением. 

Затем учитель дает характеристику этому явлению и его количественной оценки. 
Ветер характеризуется силой (скоростью) и направлением. В таблице Х приведены признаки 

ветра по 12-балльной шкале Бофорта — условной шкале для визуальной оценки силы (скорости) вет-
ра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море (была разработана анг-
лийским адмиралом Ф. Бофортом в 1806). 

Характеристика ветров по шкале Бофорта 
Таблица Х 
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12 Ураган Более 
32 

Деревья, кустарники и рекламные щиты 
повалены, сборные домики разрушены до 
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Следующую информацию мы приводим для повышения профессионального уровня учителей 
химии и биологии, ведущих естествознание. Некоторую характеристику отдельных ветров учителя мо-
гут использовать на уроке для информирования старшеклассников. 

Скорость ветра определяется величиной барического градиента, т. е. разностью атмосферного 
давления на установленную единицу расстояния, равную 60 милям (1° широты), в сторону падения 
давления. Поэтому скорость ветра тем больше, чем больше барический градиент. 

Из-за вращения Земли, под влиянием силы Кориолиса (одна из сил инерции, вводимых для учёта 
влияния вращения подвижной системы отсчёта на относительное движение материальной точки) на-
правление ветра не совпадает с ее вектором барического градиента, а отклоняется: в северном полуша-
рии — вправо, в южном — влево. В средних широтах отклонение может достигать 60°. 

За направление ветра берется точка горизонта, откуда он дует. 
Ветер по своей структуре не однороден. Он может быть струйным (ламинарным), когда слои 

воздуха движутся не перемешиваясь, т. е. их частицы не переходят из слоя в слой. Такое движение 
воздуха обычно бывает при слабых ветрах. Если же скорость ветра превышает 4 м/с, то частицы возду-
ха начинают двигаться беспорядочно, его слои перемешиваются, и движение воздуха приобретает тур-
булентный характер. Чем выше скорость ветра, тем больше турбулентность, тем больше скачки скоро-
сти в отдельных точках воздушного потока и тем более порывистым становится ветер, возникают 
шквалы. 

Шквалистый ветер характерен не только частыми и резкими колебаниями скорости, но и силь-
нейшими отдельными порывами продолжительностью до нескольких минут. Ветер, который резко 
увеличивает свою скорость в течение очень короткого промежутка времени на фоне слабого ветра или 
штиля, называют шквалом. Чаще всего шквалы налетают при прохождении мощных кучево-дождевых 
облаков и нередко сопровождаются грозой и ливнями. Скорость шквального ветра достигает 20 м/с и 
более, а в отдельных порывах — 30—40 м/с. 

Вертикальные вихри в грозовом облаке могут образовывать смерчи. Когда скорость такого вихря 
достигает 100 м/с, нижняя часть облака в виде воронки опускается к подстилающей поверхности (зем-
ле или воде), навстречу поднимающемуся вверх пылевому или водяному столбу. Встреча со смерчем 
опасна: обладая большой разрушительной силой и вращаясь по спирали, он может поднять вверх все, 
что оказывается на его пути. Высота смерча достигает более 1000 метров, горизонтальная скорость 
30—40 км/час. Поэтому при виде смерча нужно определить направление его перемещения и немедлен-
но уходить в сторону. 

Воздух, воздушные массы находятся в постоянном движении, которое постоянно меняет и свою 
скорость и направление. Но в глобальных, планетарных масштабах это движение имеет четко выра-
женную закономерность, которая определяется общей циркуляцией атмосферы, зависящей от распре-
деления атмосферного давления в обширных районах земного шара — от тропиков до полярных зон. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Относительное%20движение/


В экваториальной зоне теплый воздух тропиков поднимается вверх, что приводит к образованию 
на границе тропосферы ветра, называемого антипассат. Антипассат растекается в направлении к по-
люсам, соответственно, к северу и к югу. 

Охлажденные воздушные массы антипассата оседают на поверхность земли, создавая в субтро-
пиках повышенное давление и ветер, называемый пассатом, который устремляется в экваториальную 
зону. 

Под действием силы Кориолиса пассаты северного полушария получают северо-восточное на-
правление, а южного полушария (кроме северной части Индийского океана, где дуют сезонные мус-
сонные ветры) — юго-восточное направление. Скорость пассатных ветров также постоянна и достига-
ет 5—10 м/с. 

Пассаты — первые в категории господствующих ветров, т. е. постоянно дующих в определен-
ных районах в течение определенного промежутка времени. Скорость и направление господствующих 
ветров определяется по многолетним наблюдениям для каждого моря или морского района. 

Другая категория ветров — местные, дующие только в данном месте или нескольких местах 
земного шара, возникают при изменении тепловых условий в течение некоторого времени или под 
влиянием рельефа местности (характера подстилающей поверхности) 

К первому типу относятся, кроме пассатов, следующие ветры: 
Бризы образуются под влиянием неодинаково нагревания суши и моря. Область существенная 

для образования бризов располагается в прибрежной полосе морей (около 30—40 км). Ночью ветер 
дует от берега к морю (береговой бриз), а днем, наоборот,- с моря на сушу. Морской бриз начинается 
около 10 часов утра, а береговой — после захода солнца. Бриз относится к ветрам вертикального раз-
вития и на высоте нескольких сот метров дует в обратную сторону. Интенсивность бриза зависит от 
погоды. В жаркие летние дни морской бриз имеет умеренную силу до 4 баллов (4—7 м/с) береговой 
бриз значительно слабее. 

Фён — горячий сухой ветер, который возникает при обтекании влажного воздуха горных вершин 
и нагревании его теплой подветренной подстилающей поверхостью горного склона. На Черном море 
наблюдается у побережья Крыма и Кавказа преимущественно весной. 

Бора — очень сильный ветер, направленный вниз по горному склону в местностях, где горный 
хребет граничит с теплым морем. Холодный воздух с большой скоростью устремляется вниз, к морю, 
достигая иногда силы урагана. В зимнее время, при низких температурах вызывает обледенение. На-
блюдается в районе Новороссийска, у берегов Далмации (Адриатическое море) и на Новой Земле. 

Сирокко — очень теплый и влажный ветер, зарождающийся в Африке и дующий в Центральной 
части Средиземного моря, сопровождается облачностью и осадками. 

Сезонные ветры — муссоны, которые носят континентальный характер и возникают вследствие 
разницы в атмосферном давлении при неравномерном нагревании суши и моря в летнее и зимнее вре-
мя. Как и другие ветры, муссоны имеют барический градиент, направленный в сторону низкого давле-
ния — летом на сушу, зимой на море. Под влиянием силы Кориолиса в северном полушарии летние 
муссоны Тихого океана у восточного побережья Азии отклоняются к юго-востоку, а в Индийском 
океане — к юго-западу. Эти муссоны приносят с океана на Дальний Восток пасмурную погоду, с час-
тыми дождями, моросью и туманами. На южное побережье Азии в это время обрушиваются затяжные 
и обильные дожди, что приводит к частым наводнениям. 

4. Домашнее задание 
1) § 17, с подзаголовка «Атмосферное давление» до подзаголовка «Влажность воздуха», задания 

№ 3, 5. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 38. Влажность воздуха 
Цели урока: рассмотреть такую характеристику атмосферы, как влажность и ее измерение с по-

мощью гигрометров и психрометров, влияние влажности на климат и самочувствие людей; развить по-
лученное в основной школе представление об облаках и осадках. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; репродукции произведений изобрази-
тельного искусства по теме урока; приборы для измерения влажности воздуха. 

Ход урока 
1. Влажность воздуха. 
Учитель дает понятие об абсолютной влажности воздуха, как плотности водяного пара, и отно-

сительной влажности, как отношения абсолютной влажности к плотности насыщенного водяного пара 



при данной температуре. Он указывает, что последнюю величину метеорологи определяют по специ-
альным таблицам. 

Другими словами, относительная влажность — это количество воды, содержащейся в воздухе 
при данной температуре по сравнению с максимальным количеством воды, которое может содержаться 
в воздухе при той же температуре в виде пара. Следовательно, относительная влажность показывает, 
сколько еще влаги не хватает, чтобы при данных условиях окружающей среды началась конденсация. 
Эта величина характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. При расчете оптимальной 
влажности воздуха в помещении говорят именно об относительной влажности. Например, при темпе-
ратуре 21 °С один килограмм сухого воздуха может содержать до 15,8 г влаги. Если 1 кг сухого возду-
ха содержит 15,8 г воды, то говорят, что относительная влажность воздуха составляет 100%. Если то 
же самое количество воздуха содержит 7,9 г воды при той же температуре, то, по сравнению с макси-
мально возможны количеством влаги, отношение составит: 7,9/15,8 = 0,50 (50%). Следовательно, отно-
сительная влажность такого воздуха будет 50%. 

Учитель подчеркивает, что идеальная влажность в жилом помещении составляет 40—60%. В 
летние месяцы воздух на улице достаточно увлажнен (в особо дождливую погоду относительная влаж-
ность может достигать 80—90%), но в помещении к 15.00 часам дня влажность воздуха падает до 20%, 
поэтому душный жаркий воздух нуждается в дополнительных способах охлаждения и увлажнения. Зи-
мой системы центрального отопления и другие обогревательные приборы приводят к высушиванию 
воздуха. Это происходит потому, что сильный обогрев повышает температуру, но не увеличивает ко-
личество водяного пара. Это вызывает усиленное испарение влаги отовсюду: с кожи человека и из его 
организма, с комнатных растений и даже с предметов мебели. Относительная влажность в квартирах 
зимой составляет обычно не более 15%. Это даже меньше, чем в пустыне Сахара! Там относительная 
влажность воздуха составляет 25%. Оптимальная влажность для человека составляет 45—65%. Анало-
гичное значение она имеет для компьютерной и бытовой техники. В библиотеках, картинных галереях 
и музеях значение оптимальной влажности составляет 40—60%. Следовательно, делает вывод учитель, 
воздух в помещениях необходимо увлажнять. 

Существуют немало «народных» способов увлажнения. Можно, например, развешивать в комна-
те мокрые полотенца или ставить на обогреватель резервуар с водой. Однако, значительно увеличить 
влажность воздуха в комнате с помощью этих способов не удастся. Самый эффективный и практичный 
способ увеличить влажность в помещении — установить охладители испарительного типа, увлажните-
ли и очистители воздуха. Эти климатические приборы способны поддерживать точно заданный уро-
вень влажности, к тому же они недороги и просты в использовании. 

Для реализации экологического потенциала урока, учитель подчеркивает, что относительная 
влажность воздуха — важный экологический показатель среды. При слишком низкой или слишком 
высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. 
Высыхают его слизистые оболочки. 

Для определения влажности воздуха используются приборы, которые называются психрометра-
ми и гигрометрами. Учитель демонстрирует психрометр Августа и волосяной гигрометр. 

Психрометр Августа состоит из двух термометров — сухого и влажного. Влажный термометр 
показывает температуру ниже, чем сухой, так как его резервуар обмотан тканью, смоченной в воде, 
которая, испаряясь, охлаждает его. Интенсивность испарения зависит от относительной влажности 
воздуха. По показаниям сухого и влажного термометров находят относительную влажность воздуха по 
психрометрическим таблицам. В последнее время стали широко применяться интегральные датчики 
влажности, основанные на свойстве некоторых полимеров изменять свои электрические характеристи-
ки (такие, как диэлектрическая проницаемость среды) под действием содержащихся в воздухе паров 
воды. 

Действие волосяного гигрометра основано на свойстве обезжиренного человеческого волоса из-
менять длину при изменении влажности воздуха, что позволяет измерять относительную влажность от 
30 до 100 %. Волос натянут на металлическую рамку. Изменение длины волоса передаётся стрелке, 
перемещающейся вдоль шкалы. 

В заключении этой части урока учитель знакомит старшеклассников с понятием «точка росы». 
Точка росы — одна из основных характеристик влажности воздуха, которая может быть вычис-

лена по значениям температуры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсацион-
ным гигрометром. Под определением точка росы понимается температура, до которой должен охла-
диться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и 
неизменном давлении. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он сопри-
касается, начинается конденсация водяного пара. Если относительная влажность меньше 100%, то точ-
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ка росы всегда ниже фактической температуры воздуха, и тем ниже, чем меньше относительная влаж-
ность. При насыщении, т. е. при относительной влажности 100%, фактическая температура совпадает с 
точкой росы. 

2. Облака. 
Этот материал хорошо знаком старшеклассникам из курса географии и основной школы. Они 

сами дают определение облаку, как скоплению в атмосфере продуктов конденсации водяного пара в 
виде огромного числа мельчайших капелек воды или кристалликов льда, либо тех и других. Аналогич-
ные скопления непосредственно у земной поверхности называется туманом. Облака — существенный 
погодообразующий фактор, определяющий формирование и режим осадков, влияющий на тепловой 
режим атмосферы и Земли и т. д. Облака покрывают в среднем около половины небосвода Земли и со-
держат при этом во взвешенном состоянии до 109 т воды. Они являются важным звеном влагооборота 
на Земле и могут перемещаться на тысячи км, перенося и перераспределяя огромные массы воды. 

Учитель подчеркивает, что обычно облака наблюдаются в тропосфере. Тропосферные облака 
подразделяются на виды и разновидности в соответствии с международной классификацией (см. таб-
лицу Х) . Изредка наблюдаются другие виды облаков: перламутровые облака (на высоте 20-25 км) и 
серебристые облака (на высоте 70—80 км). 

Таблица Х 
Формы и размеры облаков 

Формы облаков Размеры облаков Преимущественное 
фазовое строение 

Виды осад-
ков у земли 

 Высота 
нижней 
границы, км 

Тол-
щина, км 

Горизон-
тальная протя-
жённость, км 
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Слоистообразные облака 
Слоистые 
Слоисто-кучевые 
Высоко-кучевые 
Перисто-кучевые 
Слоисто-дождевые Высоко-
слоистые 
Перисто-слоистые 
Перистые 

0,1—0,7 
0,4—2,0 
2—6 
6—9 
0,1—1,0 
3—6 
5—9 
6—10 

0,1—1,0 
0,1—1,0 
0,1—0,8 
0,2—1,0 
1—10 
0,5—3 
0,5—5 
0,2—3 

10-103 
10—103 
10—102 
10—102 
10—103 
10—103 
10—103 
10—103 

капельные 
капельные 
кап., смешанные 
крист., смешанные 
смешанные 
кристаллические 
кристаллические 
кристаллические 

отсут. или морось 
то же 
отсутствуют 
отсутствуют 
дождь, снег 
дождь, снег 
отсутствуют 
отсутствуют 

Кучевообразные 
облака  
 
Кучевые 
Мощно-кучевые 
Кучево-дождевые  

0,8—2,0 
0,8—2,0 
0,4—1,5 

0,3—3 
3—5 
5—12 

1—5 
2—10 
5—50 

капельные 
капельные 
смешанные 

отсутствуют 
отсутствуют 
ливень, град 

3. Осадки. 
Эта часть урока органически продолжает предыдущую. Учащиеся сами называют основную при-

чину выпадения осадков: при определенных условиях из облаков выпадают капли или кристаллы дос-
таточно крупных размеров, которые не могут удерживаться в атмосфере во взвешенном состоянии. 
Наиболее типичны и важны дождь и снег. Однако имеется еще несколько видов осадков, отличающих-
ся от типичных форм дождя и снега. Далее, продолжает учитель, в зависимости от физических условий 
образования (по генетическому признаку) осадки подразделяют на три вида. Из облаков упорядоченно-
го восходящего движения (слоисто-дождевых и высокослоистых), связанных с фронтами, выпадают 
обложные осадки. Это осадки средней интенсивности. Они выпадают сразу на больших площадях 
(порядка сотен тысяч квадратных километров), распространяются сравнительно равномерно и продол-
жаются достаточно длительное время (порядка десятков часов). Из кучево-дождевых облаков, связан-
ных с конвекцией, выпадают интенсивные, но непродолжительные ливневые осадки. Их сравнительно 
небольшая продолжительность объясняется тем, что они связаны с отдельными облаками или узкими 
зонами облаков. В холодной воздушной массе, движущейся над теплой земной поверхностью, ливне-
вый дождь в каждом конкретном пункте иногда продолжается всего несколько минут. Ливневые осад-
ки являются основным видом осадков в низких тропических и экваториальных зонах. Различают также 
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осадки моросящие. Это внутримассовые осадки, выпадающие из слоистых и слоисто-кучевых облаков, 
типичных для теплых или местных устойчивых воздушных масс. Вертикальная протяженность этих 
облаков невелика, поэтому в теплое время года осадки могут выпадать из них только в результате вза-
имного слияния капель. Выпадающие жидкие осадки — морось — состоят из очень мелких капелек. 
Зимой при низких температурах такие облака могут содержать кристаллы. Тогда вместо мороси из них 
выпадают мелкие снежинки и так называемые снежные зерна. Летом в достаточно жаркую погоду из 
кучево-дождевых облаков иногда выпадает град — осадки в виде кусочков льда шарообразной или не-
правильной формы (градин) диаметром от нескольких миллиметров и более. Масса градин в отдельных 
случаях превышает 300 г. Градины состоят из белого матового ядра и далее из последовательных про-
зрачных и мутных слоев льда. Град выпадает из кучево-дождевых облаков при грозах и, как правило, 
вместе с ливневым дождем. Для образования градин необходима большая водность облаков, поэтому 
град выпадает только в теплое время года при высоких температурах у земной поверхности. Наиболее 
часто град выпадает в умеренных широтах, а с наибольшей интенсивностью — в тропиках. 

Учитель напоминает, что нередко после дождя можно наблюдать удивительное явление — раду-
гу. 

Радуга — атмосферное оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое обычно в поле 
повышенной влажности. Если учащиеся затрудняются в объяснении этого явления, то его дает учи-
тель. 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет испытывает преломление в капельках воды до-
ждя или тумана. Эти капельки по-разному отклоняют свет разных цветов, так как показатель прелом-
ления воды для длинноволнового (красного) света меньше, чем для коротковолнового (фиолетового). В 
результате белый свет разлагается в разноцветный спектр. Данное явление, напоминает учитель, назы-
вается дисперсией. 

4. Домашнее задание 
1) § 17, до конца, задание № 4, 5. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Урок 44. Жизнь, признаки живого и их относительность 
Цели урока: рассмотреть признаки живого и показать их относительность на примерах из нежи-

вой природы, а, следовательно, необходимость совокупности таких признаков; познакомить с тремя 
началами термодинамики. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по материалу урока; примеры обратимых и необрати-
мых процессов, знакомых старшеклассникам из курса основной школы (демонстрация соответствую-
щих химических реакций и физических явлений); 10 одинаковых монет, пластиковый стаканчик. 

 
Материал параграфа четко разделен на три относительно самостоятельные части: основы термо-

динамики, гипотезы происхождения жизни на Земле и обсуждение возможности существования жизни 
на других планетах, — и изучается на двух уроках. 

Ход урока 
1. Признаки живого и их относительность 
Урок, как и материал параграфа, начинается с риторически-философского вопроса классу: «Чем 

живое отличается от неживого?». 
Учащиеся высказывают различные варианты ответа на этот, казалось бы, простой, но в действи-

тельности очень глубокий вопрос. Диалог по взаимной договоренности «сторон» превращается в свое-
образный поединок: задача учащихся — предлагать возможные признаки (критерии) живого (или не-
живого), задача учителя — показать относительность этих предположений на конкретных примерах из 
неживой природы. 

Конечно, желательно, что признаки отличия быть достаточно серьезными и глубокими, а не 
примитивными, типа «живое шевелится». 

Например, одним из признаков живого учащиеся могут назвать обмен веществ. Учитель пытает-
ся отвергнуть и этот признак. Ведь Мировой океан, о котором говорилось в предыдущем параграфе, 
обменивается веществами с окружающей средой: поглощает из атмосферы углекислый газ, выделяет в 
нее за счет испарения пары воды. Поэты и писатели часто одушевляют водную стихию («океан ды-
шит», «море волнуется»). Помните, у Пушкина: 

…Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
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Хлынет на берег пустой, 
Разольется в шумном беге… 

Несмотря на это, вряд ли мы можем считать океан живым существом. 
Кстати, одно из отличий живой природы от неживой приводилось в первой главе учебника (§ 6 

«Естественнонаучная картина мира») — это наличие симметрии в мире живых существ и ее отсутствие 
в мире предметов. Однако этот обобщенный принцип познания нельзя понимать буквально, прилагая 
его к отдельным предметам и явлениям окружающего мира. 

В конечном итоге класс приходит к мнению, что отдельные признаки не могут служить крите-
риями жизни. Очевидно, необходимо рассматривать совокупность таких признаков. Это способность к 
движению, росту, питанию и выделению продуктов жизнедеятельности, дыханию, размножению, а 
также раздражимость, приспособляемость к окружающей среде, наследственность и изменчивость. 

Актуализация знаний старшеклассников об основных признаках живого в изложении учителя 
может отражать следующее содержание. 

Основные свойства живого организма. 
Всем живым организмам присущи черты, отличающие их от неживой материи. Рассмотрим об-

щие, характерные для всего живого свойства и их отличия от сходных процессов, протекающих в не-
живой природе. 

Единство химического состава. Хотя в состав живых систем входят те же химические элемен-
ты, что и в объекты неживой природы, соотношение различных элементов в живом и неживом неоди-
наково. 

В живых организмах около 98% химического состава приходится на 
шесть элементов: кислород (62%), углерод (20%), водород (10%), азот (3%), кальций (2,5%), 

фосфор (1,0%). Кроме того, живые системы содержат сложные полимеры (в основном белки, нуклеи-
новые кислоты, ферменты и т. д.), которые не характерны для неживых систем. 

Обмен веществ. Все живые организмы способны к обмену веществ с окружающей средой, по-
глощая из нее вещества, необходимые для питания, и выделяя продукты жизнедеятельности. Живые 
организмы поглощают из окружающей среды самые различные вещества. В результате целого ряда 
сложных химических превращений эти вещества превращаются в вещества живого организма, из кото-
рых строится его тело. Эти процессы называют ассимиляцией, или пластическим обменом, или анабо-
лизмом. Например, растения из углекислого газа CO2 и воды H2O строят углеводы —глюкозу, из кото-
рой синтезируются крахмал и целлюлоза, используемые живым организмом как запасные питательные 
вещества и строительный материал. 

Другая сторона обмена веществ — процессы диссимиляции (катаболизм), в результате которых 
сложные органические соединения распадаются на простые, при этом утрачивается их сходство с ве-
ществами организма и выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза. 

Обмен веществ обеспечивает постоянство химического состава и строения всех частей организма 
и, как следствие, неизменность их функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружаю-
щей среды. 

Самовоспроизведение (репродукция). Живые системы существуют конечное время. Поддержа-
ние жизни связано с самовоспроизведением — воспроизведением себе подобных. Благодаря репродук-
ции не только целые организмы, но и клетки, органеллы клеток (митохондрии, пластиды и т. д.) после 
деления аналогичны своим предшественникам. В основе самовоспроизведения лежат реакции матрич-
ного синтеза — образования новых молекул и структур на основе информации, заложенной в последо-
вательности нуклеотидов ДНК. Следовательно, самовоспроизведение — одно из основных свойств жи-
вого, тесно связанное с явлением наследственности. 

Наследственность. Наследственность заключается в способности 
организмов передавать наиболее характерные признаки, свойства и особенности развития из по-

коления в поколение. В основе этого свойства лежат процессы удвоения, объединения и распределения 
генетического материала, поэтому закономерности наследования у разных организмов зависят от осо-
бенностей этих процессов. 

Изменчивость. Это свойство живых систем противоположно наследственности, но вместе с тем 
тесно связано с ней, так как определяется изменениями наследственных задатков — генов, определяю-
щих развитие тех или иных признаков. Изменчивость создает разнообразный исходный материал для 
естественного отбора, т. е. отбора наиболее приспособленных к конкретным условиям существования 
особей, что, в свою очередь, приводит к появлению новых форм жизни, т. е. новых видов. 

Развитие и рост. Под развитием понимают необратимое направленное закономерное измене-
ние объектов живой и неживой природы. В результате развития возникает новое качественное состоя-



ние объекта: изменяется его состав или структура. Индивидуальное развитие организма — это онтоге-
нез, а историческое развитие вида, к которому принадлежит организм, — филогенез. Филогенез, или 
эволюция, — это необратимое и направленное развитие живой природы, сопровождающееся образова-
нием новых видов и прогрессивным усложнением форм жизни. Результатом эволюции является все 
многообразие живых организмов на Земле. 

Развитие сопровождается ростом — увеличением массы и размеров организма. Рост обусловлен 
репродукцией макромолекул, элементарных структур клеток и самих клеток 

Раздражимость. В процессе эволюции у живых организмов выработалось и закрепилось свой-
ство избирательно реагировать на изменения внешней и внутренней среды — раздражимость. Реак-
ция многоклеточных животных на раздражение, поступающее из внешней среды, осуществляемая по-
средством нервной системы называется рефлексом. Организмы, не имеющие нервной системы (про-
стейшие, растения), лишены рефлексов. Их реакции, выражающиеся в изменении характера движения 
или роста, принято называть таксисами, или тропизмами. Например, фототаксис — движение в на-
правлении источника света; хемотаксис — двигательная реакция на изменение концентрации какого-
либо химического вещества; гелиотропизм (от гр. helios — Солнце) — рост наземных частей растений 
по направлению к Солнцу; геотропизм (от гр. geо — Земля) — рост подземных частей растений по на-
правлению к центру Земли. 

Дискретность и целостность. Живая система дискретна, так как состоит из отдельных, но 
взаимодействующих между собой частей, которые, в свою очередь, также являются живыми система-
ми. Любая особь состоит из клеток, а клетка и одноклеточные существа — из отдельных органелл. Ор-
ганеллы образованы дискретными высокомолекулярными органическими веществами, которые, в свою 
очередь, состоят из дискретных атомов, а те — из элементарных частиц. Все эти части и структуры на-
ходятся в сложных взаимодействиях. Целостность живой системы отличается от целостности неживой 
системы тем, что она поддерживается в процессе всего ее развития. Целостность живой системы про-
является в том, что входящие в нее элементы 

обеспечивают выполнение своих функций не самостоятельно, а во взаимосвязи с другими эле-
ментами системы. Среди живых систем нет двух совершенно одинаковых. 

Живые системы — самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся систе-
мы. 

Саморегуляция — свойство живых систем устанавливать и поддерживать на определенном уров-
не те или иные физиологические (или другие) показатели системы. Самоорганизация — свойство жи-
вых систем приспосабливаться к изменяющимся условиям среды за счет изменения структуры своей 
системы управления. При саморегуляции и самоорганизации управляющие факторы воздействуют на 
систему не извне, а возникают в ней самой в процессе переработки информации, которой живая систе-
ма обменивается с внешней средой. Это означает, что живые системы — самоуправляющиеся системы. 

Энергозависимость. Живые организмы — открытые системы, использующие внешние источ-
ники энергии в виде пищи, света и т. п. Через них проходят потоки веществ и энергии, благодаря чему 
в системах осуществляется обмен веществ — метаболизм. Две стороны метаболизма: анаболизм (ас-
симиляция) — синтез веществ, протекающий с поглощением энергии, и катаболизм (диссимиля-
ция) — распад сложных веществ на простые с выделением энергии, которая используется для биосин-
теза. 

Специфика живого состоит в том, что ни один из перечисленных признаков (а их число по дан-
ным разных ученых, может достигать 20—30) не является главным, определяющим для того, чтобы 
систему можно было бы назвать целостной живой системой. Только наличие всех этих признаков, вме-
сте взятых, позволяет провести границу между живым и неживым в природе. 

Единственный способ дать определение живому — перечислить все основные свойства живых 
систем. 

Для отработки материала этого этапа урока учитель может предложить старшеклассникам вы-
полнить следующее задание. 

Оформите таблицу «Признаки живого»:  
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В заключение этого этапа урока дается определение жизни. 
2. Три начала термодинамики 
Учитель подчеркивает, что все без исключения явления природы, будь то изменения в живых ор-

ганизмах или процессы с участием неживых физических тел, подчиняются нескольким законам обмена 
энергией, которые называются началами или законами термодинамики. 

Термодинамика — это наука о наиболее общих законах обмена энергией между рассмат-
риваемой системой и окружающей средой. 

Термодинамика исторически возникла как эмпирическая наука о способах преобразования внут-
ренней энергии тел для совершения механической работы. Однако в процессе своего развития термо-
динамика проникла во все естественные науки и позволила теоретически предсказать многие явления 
задолго до появления строгой теории этих явлений. Существуют даже пограничные разделы естест-
венных наук, например, физическая химия, которая, в частности, позволяет предсказать возможность 
протекания химической реакции между веществами без проведения эксперимента, а также рассчитать 
условия (температура, давление), при которой реакция, не протекающая при обычных условиях, станет 
осуществимой. 

Термодинамика черпает свои законы из природы и, обобщив их, позволяет более глубоко и все-
сторонне исследовать сами природные явления. 

Возвращаясь к началам термодинамики, учитель сообщает, что таких законов три. 
Первое начало термодинамики по своей сути является законом сохранения энергии. Оно имеет 

несколько формулировок в зависимости от степени обобщения и приложения к конкретной области 
науки. 

Самая общая формулировка известна каждому школьнику. 
Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда, она лишь переходит из одной формы в 

другую. 
Математическая формулировка звучит примерно так. 
Переход энергии возможен лишь в эквивалентном количестве. 
В физической химии формулировка первого начала термодинамики такова. 
Изменение внутренней энергии системы равно алгебраической сумме всех видов энергии, кото-

рыми система обменивается с окружающей средой. 
В технике и механике первое начало термодинамики звучит как приговор. 
Невозможно получить работу без затраты энергии. 
Последняя формулировка означает, что любая попытка создать вечный двигатель обречена. А 

ведь таких попыток было множество, энтузиастов до сих пор не покидает мечта создать устройство, 
которое совершало бы работу без потребления энергии извне. 

Основными видами энергии, которыми как живые, так и неодушевленные тела могут обмени-
ваться с окружающей средой, являются теплота и работа. Например, если мы будем нагревать воздух в 
воздушном шарике, полученная теплота будет расходоваться на увеличение температуры воздуха в 
шаре (а температура — мера внутренней энергии) и увеличение его объема, т. е. совершение работы 
против силы внешнего атмосферного давления. Отсюда еще одна формулировка первого начала тер-
модинамики. 

Теплота, сообщенная системе, расходуется на приращение внутренней энергии и на совершение 
работы. 

Первое начало термодинамики является универсальным законом природы. Оно справедливо и 
для живых организмов, в том числе и для человека. Протекание процессов в живом организме требует 
затраты энергии для мышечной деятельности, работы сердца, циркуляции крови, передачи нервных 
импульсов, поддержания нормальной температуры тела и т. д. Даже в покое человек расходует в сутки 
около 1000 ккал энергии. Организм получает необходимую ему энергию за счет переваривания пищи. 

Первое начало термодинамики постулирует эквивалентность перехода одного вида энергии в 
другой. Например, при ударе молотком по монете она нагревается: механическая энергия (работа) пе-
реходит в тепловую (внутренняя энергия металлической монеты повышается). Но то же первое начало 



термодинамики не запрещает и обратного процесса: вы кладете молоток на монету, и он вдруг начина-
ет подпрыгивать, при этом монета остывает. Абсурд? Да, но не противоречащий первому началу тер-
модинамики. 

Направление протекания самопроизвольных процессов определяет второе начало термодина-
мики. 

В природе в основном протекают самопроизвольные процессы: листья осенью падают на землю, 
течет вода в реке, на солнце высыхает лужа, кислота реагирует со щелочью, теплый воздух поднимает-
ся вверх. 

Ученые заметили, что самопроизвольные процессы протекают в направлении выравнивания ка-
кого-либо параметра системы, например, температуры. Чтобы согреть озябшие ладони, человек обхва-
тывает ими кружку горячего чая. Идет самопроизвольный процесс: ладони нагреваются, кружка с со-
держимым охлаждается. Так будет продолжаться до тех пор, пока их температуры не сравняются. 
Представляете, что было бы, если бы самопроизвольно мог протекать обратный процесс? За счет теп-
лоты и без того замерзших рук чай в стакане стал бы нагреваться и закипел. Снова абсурд? Конечно! 
Поэтому одна из формулировок второго начала термодинамики звучит так. 

Теплота сама по себе не может переходить от менее нагретого тела к более нагретому. 
Понятно, что эта формулировка очень узкая, частная. Как применить ее, например, к самопроиз-

вольному процессу растворения поваренной соли в воде? 
Второй закон термодинамики тесно связан с понятием энтропии. Естественно, глубокое стати-

стическое толкование этой термодинамической функции давать не следует, можно ограничиться сле-
дующим определением. 

Энтропия — это мера неупорядоченности системы. 
Чем больше «беспорядка» (неупорядоченности) в расположении частиц системы, тем выше ее 

энтропия. Например, в сосуде, разделенном на две части подвижной перегородкой, находятся два раз-
ных газа. Если перегородку убрать, газы начнут самопроизвольно смешиваться. При этом неупорядо-
ченность в расположении молекул возрастает, энтропия увеличивается. Обратный процесс самопроиз-
вольно протекать не может. Учитель приводит еще одну формулировку второго начала термодинами-
ки. 

В изолированной системе самопроизвольно протекают только те процессы, которые сопровож-
даются увеличением энтропии. 

В этой части урока желательно провести демонстрацию процессов, знакомых старшеклассникам 
из курсов физики и химии основной школы, протекающих с изменением энтропии: растворение в воде 
хлороводорода (диссоциацию соляной кислоты), растворение кристаллов перманганата калия или мед-
ного купороса в воде, испарение воды, диффузию пахучих веществ (одеколона) с горящей лампочки 
накаливания, испарение капли спирта с фильтровальной бумаги или салфетки. Аналогичные явления в 
мире животных и растений (гниение, брожение, процессы диссимиляции) демонстрируются с помо-
щью видеофрагментов и слайдов. 

Состояние системы с максимальным беспорядком в расположении частиц наиболее вероятно. В 
этом легко убедиться. Учитель демонстрирует, как учащиеся будут выполнять домашнее задание с мо-
нетами для построения графика. 

Возьмите десять монет одного достоинства. Поместите монеты в стакан, закройте стакан ладо-
нью, интенсивно перемешайте монеты и высыпьте их в крышку из-под коробки конфет или тарелку. 
Посчитайте, сколько монет упали орлами, а сколько — решками. Вероятность того, что все десять мо-
нет упадут одинаково, практически нулевая. Вероятность соотношения 1:9 выше, все же очень мала. А 
вот максимальный «хаос» — пять на пять, — наиболее вероятен. Произведите 20 бросков, записывая 
результат каждого. Постройте диаграмму в координатах Число монет, упавших орлом (по оси абс-
цисс) — Число бросков (по оси ординат). 

При очень большом количестве бросков кривая распределения имела бы симметричную колоко-
лообразную форму с максимумом при равном числе монет, упавших орлом и решкой — так называе-
мая кривая нормального распределения Гаусса. Кстати, похожее распределение баллов по ЕГЭ наблю-
дается для большого числа сдающих выпускников, например, по стране (говорят «на большой выбор-
ке»). Нулевых и стобалльных результатов практически нет, максимум «колокола» находится вблизи 
результата 50 баллов. 

В формулировке второго начала термодинамики не случайно оговаривается, что с возрастанием 
энтропии процессы самопроизвольно протекают только в изолированных системах. Если же на систе-
му оказывать воздействие извне, то можно заставить протекать процессы и с уменьшением энтропии. 
Например, при понижении температуры (отводе теплоты) от жидкой воды она, в конце концов, кри-



сталлизуется. При этом появляется порядок в расположении молекул: они занимают места в узлах кри-
сталлической решетки. 

И теплота от холодного тела может переходить к более теплому: так работает любой холодиль-
ник. Только вот самопроизвольным этот процесс не назовешь: приходится совершать работу холо-
дильному агрегату. 

Для отработки материала этого этапа урока учитель может предложить старшеклассникам вы-
полнить следующие задания. 

1. Разделите следующие химические процессы на два типа: с увеличением энтропии и ее умень-
шением: 

1) растворение хлороводорода в воде; 
2) образование щелочи при взаимодействии основного оксида и воды; 
3) образование кислоты при взаимодействии кислотного оксида и воды; 
4) выпадение кристаллов медного купороса при испарении его раствора; 
5) горение фосфора; 
6) взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 
Ответ оформите в виде таблицы: 
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2. Разделите следующие процессы, происходящие в живой природе на два типа: с увеличением 
энтропии и ее уменьшением: 

1) процессы ассимиляции; 
2) процессы диссимиляции; 
3) фотосинтез; 
4) гниение; 
5) биосинтез белка; 



6) развитие зародыша из оплодотворенной яйцеклетки. 
Ответ оформите в виде таблицы: 
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3. Разделите следующие физические процессы на два типа: с увеличением энтропии и ее умень-

шением: 
1) испарение; 
2) конденсация; 
3) диффузия; 
4) кристаллизация; 
5) электролиз; 
6) плавление. 
Ответ оформите в виде таблицы: 
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В учебнике не упоминается третье начало термодинамики. Но уж если учитель сказал, что 

начал три, можно упомянуть и о третьем. 
Использование второго начала термодинамики для определения направления и предела протека-

ния самопроизвольных процессов имеет серьезное практическое приложение. Конечно, и без всяких 
«начал» понятно, что вода в водопаде самопроизвольно падает сверху вниз, ветер дует из области вы-
сокого давления в направлении низкого, раскаленный металл в воде остывает. Но учитель предлагает 
определить «на глаз», какая из реакций в двух парах протекает самопроизвольно при 450 °С: 

2 Cu + O2 = 2 CuO или 2 CuO = 2 Cu + O2 ; 
2 Hg + O2 = 2 HgO или 2 HgO = 2 Hg + O2 ? 

Вряд ли кто-то из ребят ответит правильно. В первой «альтернативе» при указанной температуре 
идет реакция окисления меди, а во второй — реакция разложения оксида ртути (II). Можно ли это 
предсказать теоретически, без проведения эксперимента? Да, можно, с учетом так называемого энтро-
пийного фактора. Для этого необходимо знать численное значение энтропии каждого вещества при 
данной температуре. А рассчитывают эти значения на основании третьего начала термодинамики, ко-
торое формулируется так. 

Энтропия любого индивидуального вещества, представляющего собой при 0 Кельвина идеаль-
ный кристалл, равна нулю. 

То есть для измерения энтропии есть точка отсчета — абсолютный нуль. 
Как именно рассчитывается значение энтропии вещества, остается за рамками нашего курса. 
3. Домашнее задание 
1) § 18, до подзаголовка «Происхождение жизни на Земле», задание № 1—2/ 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Построить график зависимости выпадения монет орлами или решками от числа бро-

сков. 
 
Урок 45. Происхождение жизни на Земле 
Ход урока 
Цели урока: познакомить с основными гипотезами происхождения жизни на Земле; раскрыть ос-

новные положения происхождения жизни на Земле согласно коацерватной теории А. И. Опарина и 
Дж. Б. Холдейна; провести дискуссию о возможности внеземной жизни. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по материалу урока; портреты А. И. Опарина и 
Дж. Б. Холдейна; репродукции картин великих художников на тему божественного происхождения 
жизни. 

Ход урока 
1. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле 
В начале урока учитель обращает внимание учащихся на то, что вопрос о возникновении и раз-

витии жизни на нашей планете является одной из центральных проблем естествознания. Два основных 
подхода к ответу на этот вопрос сформировались еще в глубокой древности. Теологи и философы-
идеалисты связывали возникновение жизни с божественным, творческим актом. Такой подход лежит в 
основе концепции креационизма, которая находится вне сферы естествознания и науки в целом. Фило-
софы-материалисты рассматривают происхождение жизни как естественный закономерный процесс в 
развитии материи. Еще с античных времен учеными выдвигались самые разные гипотезы происхожде-
ния жизни на Земле. Затем учитель останавливается на наиболее распространенных из них, в той или 
иной степени актуальных и сегодня. 

Согласно креационистской гипотезе сотворения жизни предполагается, что животный, расти-
тельный мир и Человек созданы Богом. Эта идея вдохновляла великих художников на создание бес-
смертных произведений. Учитель демонстрирует репродукции картин Микеланджело Буонарроти, Ие-
ронима Босха, М. К. Чюрлениса, И. К. Айвазовского и др., слайды или видеофрагменты фресок знаме-
нитых соборов по данной тематике. 



Согласно креационизму, возникновение жизни относится к определенному событию в прошлом, 
которое можно вычислить. В 1650 г. архиепископ Ашер из Ирландии вычислил, что Бог сотворил мир 
в октябре 4004 г. до н. э., а в 9 часов утра 23 октября и человека. Это число он получил из анализа воз-
растов и родственных связей всех упоминаемых в Библии лиц. Однако к тому времени на ближнем 
Востоке уже была развитая цивилизация, что доказано археологическими изысканиями. Впрочем, во-
прос сотворения мира и человека не закрыт, поскольку толковать тексты Библии можно по-разному. 

Однако, продолжает учитель, в противоположность креационистской гипотезе еще в древности в 
Китае и Египте была выдвинута гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого. Подоб-
ные представления поддерживали древнегреческие мыслители Аристотель, Платон и ученые более 
поздних времен: Галилей, Бэкон, Декарт, Гегель, Ламарк. 

Согласно Аристотелю, живые организмы могут не только возникать в результате размножения, 
но и образовываться из неживого вещества под действием сил природы (солнечный свет, влага). Пер-
вый серьезный удар по гипотезе самозарождения жизни был нанесен в результате строгих наблюдений 
и очевидных экспериментов итальянского врача и биолога Ф. Реди (1688 г.). Им было установлено, что 
черви, возникающие на гниющих кусках мяса или рыбы, — не что иное, как личинки мух, развиваю-
щиеся из отложенных взрослыми насекомыми яиц. На основании этих и других своих исследований 
Ф. Реди сформулировал концепцию биогенеза, суть которой можно выразить весьма лаконично: «все 
живое от живого». Окончательно гипотеза самозарождения жизни была опровергнута только в 1862 г. 
Луи Пастером. Однако ответа на вопрос — существует ли жизнь вечно или когда-то произошло ее 
возникновение, — в результате противоборства этих концепций получено не было. 

Далее учитель характеризует гипотезу панспермии, которая на идее о том, что «семена» жизни 
были занесены на нашу планету извне: из космоса, с метеоритами и космической пылью. Эта гипотеза 
опирается на данные, свидетельствующие о высокой устойчивости некоторых микроорганизмов (осо-
бенно их спор) к высоким и низким температурам, вакууму, радиации и другим воздействиям. Основа-
нием для таких предположений (о существовании живых форм в космосе) служат находки предшест-
венников сложных органических веществ — синильной кислоты, формальдегида и других, — которые 
были сделаны в космическом пространстве с помощью спектроскопических методов. С помощью этих 
методов было найдено около 20 органических соединений. 

Теория панспермии (гипотеза о возможности переноса Жизни во Вселенной с одного космиче-
ского тела на другие) не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения 
жизни и переносит проблему в другое место Вселенной. Ю. Либих считал, что «атмосферы небесных 
тел, а также вращающихся космических туманностей можно считать как вековечные хранилища ожив-
ленной формы, как вечные плантации органических зародышей», откуда жизнь рассеивается в виде 
этих зародышей во Вселенной. 

Подобным образом мыслили К. Кельвин, Г. Гельмгольц и др. В начале прошлого века с идеей 
панспермии выступил С. Аррениус. Он описывал, как с населенных другими существами планет ухо-
дят в мировое пространство частички вещества, пылинки и живые споры микроорганизмов. Они со-
храняют свою жизнеспособность, летая в пространстве Вселенной за счет светового давления. Попадая 
на планету с подходящими условиями для жизни, они начинают новую жизнь на этой планете. 

Для обоснования панспермии обычно используют наскальные рисунки с изображением предме-
тов, похожих на ракеты или космонавтов, или появления НЛО. Полеты космических аппаратов разру-
шили веру в существование разумной жизни на планетах солнечной системы, которая появилась после 
открытия Скиапарелли каналов на Марсе. 

Однако до сих пор нет достоверных фактов обнаружения подобных веществ в материале метео-
ритов, упавших на поверхность Земли. 

Для отработки материала этого этапа урока учитель может предложить старшеклассникам вы-
полнить следующие задания. 

1. Соотнесите гипотезу происхождения жизни на Земле с ее сущностью 
Гипотеза Ее сущность 
А) Креацио-
низм 

1) Жизнь 
на Земле 
сотворена 
Богом 
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В) Биогенеза 3) Жизнь на Землю принесена из космоса  
Г) Абио-
генез 

4) Жи-
вое от 
живого, 
жизнь 
вечна 

 
2. Соотнесите ученых и точку зрения на происхождение жизни 

Ученые Точка зрения на происхождение жизни 

А) С. Аррениус 1. Живое от живого 

Б) Ж. Б. Ламарк 2. Живое из неживого 

В) Л. Пастер 3. Космическое происхождение жизни 

Г) А. И. Опарин 4. Биохимическая теория происхождения жизни 

2. Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции 
На этом этапе урока, учитель рассказывает о том, что XX в. привел к созданию первых научных 

моделей происхождения жизни. В 1924 г. в книге Александра Ивановича Опарина «Происхождение 
жизни» была впервые сформулирована естественнонаучная концепция, согласно которой возникнове-
ние жизни — результат длительной эволюции на Земле — сначала химической, затем биохимической. 

Учитель продолжает, что наиболее разработанной, аргументированной, имеющей широкое при-
знание в настоящее время, является гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции, 
выдвинутая в первой четверти XX в. российским ученым академиком А. И. Опариным и английским 
ученым Д. Б. С. Холдейном (гипотеза Опарина—Холдейна). 



Палеонтологические данные доказывают, что жизнь на Земле зародилась в археозойской эре 
3,1—3,8 млрд лет назад. Физико-химические условия на планете Земля были в то время совершенно 
другими, чем сейчас. Прежде всего в атмосфере практически отсутствовал свободный кислород, его 
количество составляло не более 0,001% от современного содержания. Первичная атмосфера состояла в 
основном из водорода, азота, углекислого газа, аммиака, метана, паров воды, аргона и других газов. 
Такая бескислородная атмосфера не способна защитить от губительного действия жесткого ультра-
фиолетового излучения Солнца, поэтому любые проявления жизни могли иметь место только в водо-
емах на глубине порядка 10—50 м. 

Современные представления о формировании и составе первичной атмосферы Земли базируются 
на объективных данных разных наук. Так, впервые в 1953 г. С. Миллер создал достаточно простую ус-
тановку (так называемый биотрон), в которой ему удалось из смеси газов и паров воды под действием 
ультрафиолетового облучения и электрических разрядов синтезировать ряд аминокислот. В после-
дующие десятилетия во многих лабораториях мира был осуществлен искусственный синтез различных 
аминокислот, нуклеотидов, простых сахаров, а 

затем и более сложных органических соединений, в том числе коротких полинуклеотидных це-
почек, полипептидов, полисахаридов. 

Переход от химической эволюции к биологической на уровне первичной клеточной структуры 
является центральным вопросом в разработке настоящей гипотезы. Согласно представлениям 
А. И. Опарина, третий этап возникновения жизни на Земле завершается образованием коацерватов — 
поверхностно обособленных гелевых структур сферической формы. Коацерваты, при всей сложности 
их организации, тем не менее не могут считаться живыми организмами прежде всего из-за отсутствия 
у них стабильного самовоспроизведения, жест 

кой структурной организации, функционального взаимодействия между белками и нуклеиновы-
ми кислотами. 

Появление истинно живых систем — протобионтов — происходило на следующем, четвертом 
этапе развития жизни на Земле. Протобионтам уже присущи корреляция между нуклеиновыми кисло-
тами и белками, способность синтезировать белки определенного строения в соответствии с информа-
цией, заключенной в нуклеиновой кислоте. А главное, протобионты приобретают способность к само-
воспроизведению. Структурное усложнение и функциональное совершенствование протобионтов при-
вело к появлению организмов, имеющих клеточную организацию, — первичных прокариотных орга-
низмов — бактерий. 

С этого момента начинает осуществляться биологическая эволюция организмов. 
Следовательно, согласно этой гипотезе, можно выделить пять основных этапов на пути к воз-

никновению жизни, которые представлены в следующей таблице 
 
 
 
Для комментария этой таблицы, а также для более подробного изложения учебного материала по 

теме урока учитель может воспользоваться возможностями Интернета 
(http://evolution.powernet.ru/library/beginnings.htm). 

3. Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций 
Для проведения этой дискуссии учителю необходимо организация предварительной подготовки 

к ней учащихся. Задания для проведения дискуссии могут быть следующими: 
1) Уфология: мифы и реальность. 
2) Аргументы уфологов о возможности посещения Земли инопланетянами. 
3) Контакты землян с инопланетянами в научно-фантастических произведениях. 
4) Аргументы «за» существования внеземных цивилизаций. 
5) Аргументы «против» существования внеземных цивилизаций. 
6) Поиски братьев по разуму средствами современной космической техники. 
Учитель рекомендует готовить их с помощью Интернета. 
4. Домашнее задание 
1) § 18, до конца, задания № 3—5. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 46. Химический состав клетки 
Цели урока: показать учащимся, что на атомном (элементном) уровне различий между химиче-

ской организацией живой и неживой природы нет — эти различия начинаются на молекулярном уров-

http://evolution.powernet.ru/library/beginnings.htm


не, следовательно, он и является первым уровнем организации живой природы; на основе межпред-
метных связей курса основной школы повторить и углубить сведения о макро- и микроэлементах, бел-
ках, жирах, углеводах и нуклеиновых кислотах; показать их роль в жизни. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; растворы белка, щелочи, сульфата меди 
(II), концентрированной азотной кислоты, аммиака, сахарозы, глюкозы, аммиачного раствора серебра, 
иода; шерстяная нить, известковое молоко, крахмал, стаканчики, пробирки, спиртовка, спички. 

Ход урока 
1. Химическая организация клетки на атомном — элементном, — уровне. 
Важнейшая идея, которая проводится учителем в начале объяснения нового материала, такова: 

на атомном уровне различия между живой и неживой природой нет. Это означает, что вещества, кото-
рые входят в состав окружающих нас неживых предметов, и вещества, встречающиеся только в живых 
организмах, хотя и построены из атомов одних и тех же химических элементов. 

Эта часть урока — удобный повод еще раз повторить важнейшие понятия химии, полученные 
учащимися в основной школе. Учитель ведет следующую беседу с классом. 

1. Что называется химическим элементом? Химический элемент — это совокупность атомов с 
одинаковым положительным зарядом ядра. 

2. Сколько существует различных химических элементов? В периодическую систему химических 
элементов внесено 109 химических элементов. Искусственно получены еще несколько элементов, но 
они пока не имеют своих международно признанных названий. Следует помнить, что последние (са-
мые «тяжелые») элементы неустойчивы, время их жизни измеряется долями микросекунд. Учитель 
подчеркивает, что именно из этой сотни «кирпичиков» образованы сотни тысяч неорганических и де-
сятки миллионов органических веществ! 

3. На какие две группы делятся химические элементы? На металлы и неметаллы (по желанию 
учителя можно выделить третью группу — благородные газы). 

4. Какие химические элементы наиболее часто встречаются в составе органических веществ? Уг-
лерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор. Эти элементы называют элементами-органогенами. 

Но те же самые элементы-органогены входят и в состав веществ неживой природы. Значит, пер-
вый уровень, на котором наблюдается различие живой и неживой природы, т. е. первый уровень орга-
низации жизни — это молекулярный уровень. 

Учитель подчеркивает, что органические и неорганические вещества клетки построены из более 
70 химических элементов таблицы Д. И. Менделеева. В зависимости от их содержания в ней различают 
две основные группы элементов. 

Макроэлементы составляют 99,9% массы клетки. В свою очередь их можно разделить на две 
подгруппы: 

1) четыре элемента, которые составляют почти 98%: кислород (65—75%), углерод (15—18%), 
водород (8—10%), азот (2,0—3,0%). 

2) элементы, образующие еще 1,9%: калий (0,15—0,4%), сера (0,15—0,2%), фосфор (0,2—1,0%), 
хлор (0,05—0,1%), магний (0,02—0,03%), натрий (0,02—0,03%), кальций (0,04—2,00%), железо (0,01—
0,015%). 

Углерод — входит в состав всех органических веществ; скелет из атомов углерода составляет их 
основу. Кроме того, в виде CO2 фиксируется в процессе фотосинтеза и выделяется в ходе дыхания, в 
виде CO (в низких концентрациях) участвует в регуляции клеточных функций, в виде CaCO3 входит в 
состав минеральных скелетов. 

Кислород — входит в состав практически всех органических веществ клетки. Образуется в ходе 
фотосинтеза при фотолизе воды. Для аэробных организмов служит окислителем в ходе клеточного ды-
хания, обеспечивая клетки энергией. В наибольших количествах в живых клетках содержится в составе 
воды. 

Водород — входит в состав всех органических веществ клетки. В наибольших количествах со-
держится в составе воды. Некоторые бактерии окисляют молекулярный водород для получения энер-
гии. 

Азот — входит в состав белков, нуклеиновых кислот и их мономеров — аминокислот и нуклео-
тидов. Из организма животных выводится в составе аммиака, мочевины, гуанина или мочевой кислоты 
как конечный продукт азотного обмена. В виде оксида азота NO (в низких концентрациях) участвует в 
регуляции кровяного давления. 

Сера — входит в состав серосодержащих аминокислот, поэтому содержится в большинстве бел-
ков, а также витаминов и ферментов. В небольших количествах присутствует в виде сульфат-иона в 
цитоплазме клеток и межклеточных жидкостях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/NO


Фосфор — входит в состав АТФ и нуклеиновых кислот (в виде остатков фосфорной кислоты), в 
состав костной ткани и зубной эмали (в виде минеральных солей), а также присутствует в цитоплазме 
и межклеточных жидкостях (в виде фосфат-ионов). 

Магний — входит в состав хлорофилла, а также ферментов, участвующих в энергетическом об-
мене и синтезе ДНК; поддерживает целостность рибосом и митохондрий. В животных клетках необхо-
дим для функционирования мышечных и костных систем. 

Кальций — участвует в свёртывании крови, нерастворимые соли кальция формируют ткань кос-
тей и зубов позвоночных и наружный скелет беспозвоночных. 

Натрий — обеспечивает проведение нервных импульсов, поддерживает осмотическое давление, 
в виде NaCl входит в состав плазмы крови и образует HCl желудочного сока. 

Калий — участвует в поддержании мембранного потенциала, генерации нервного импульса, ре-
гуляции сокращения сердечной мышцы. 

Хлор — является компонентом желудочного сока, активизирует ферменты 
Микроэлементы составляют около 0,1% содержимого клетки. 
К ним относят ванадий, германий, йод (входит в состав тироксина, гормона щитовидной желе-

зы), кобальт (витамин В12), фтор (зубная эмаль), а так же марганец, никель, рутений, селен, медь, 
хром, цинк, которые входят в состав ферментов и, таким образом, активно участвуют в обмене ве-
ществ. 

Следовательно, обобщает учитель, молекулярный уровень химической организации клетки обра-
зуют соединения, построенные из макро- и микроэлементов, содержание которых в ней можно отра-
зить с помощью следующей таблицы. 

Молекулярный состав клетки 
Соединения 

Неорганические Органические 

Вода 
Минеральные соли 

70—80 % 
1,0—1,5 % 

Белки 
Углеводы 
Жиры 
Нуклеиновые кислоты 
АТФ, соли и др. вещества 

10—
20 % 
0,2—2,0 % 
1—5 % 
1,0—2,0 % 
0,1—0,5 % 

2. Неорганические соединения клетки. 
Учитель обращает внимание учащихся, что при характеристике химических макро- и микроэле-

ментов речь шла о неорганических веществах, которые образуют эти элементы, в первую очередь, о 
солях. Поэтому он переходит к рассмотрению роли воды в жизнедеятельности клетки. 

Однако, вначале реализуя методологическую связку «строение — свойства», учитель просит 
старшеклассников вспомнить строение молекулы воды. 

Молекула воды имеет угловое строение: входящие в ее состав ядра образуют равнобедренный 
треугольник, в основании которого находятся два атома водорода, а в вершине — атом кислорода. 
Межъядерные расстояния О-Н близки к 0.1 нм, расстояние между ядрами атомов водорода равно 0.15 
нм, угол между связями Н-О-Н равен 104,50. Из октетной оболочки атома кислорода в молекуле воды, 
четыре электрона задействованы в образовании ковалентных связей О-Н, остальные составляют непо-
деленные электронные пары. 

 
Связи О-Н являются полярными за счет более высокой электроотрицательности кислорода, на 

котором локализован частичный отрицательный заряд. На атомах водорода напротив создается дефи-
цит электронной плотности. 

 
В целом молекула Н2О является полярной молекулой, т. е. диполем 
Характеризуя роль воды в химической организации клетки, учитель в ходе подводит старше-

классников к следующему обобщению. 
1. Вода — транспортное средство для доставки клетки необходимых ей веществ в виде 

молекул и или ионов (глюкозы, хлорида натрия, кислорода, углекислого газа и др.) и вывода про-
дуктов распада. 

2. Вода приводит в действие ионные насосы, т.к. она свободно проходит через мембраны 
и обеспечивает перемещение микроэлементов. Системы нейропередачи в мозге и нервах зависят от 
быстроты прохождения натрия и калия через мембрану в обоих направлениях по всей длине нерв-
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ных отростков. Вода вводит в клетку ионы натрия, а ионы калия выводит. За счет этого создается 
разность потенциалов. На клеточных мембранах располагаются сотни тысяч ионных насосов, гене-
рирующих напряжение. 

4. Вода играет терморегулирующую функцию в клетке, обеспечивая клеткам, тканям и организ-
му в целом необходимый температурный режим. 

5. Вода участвует в обменных процессах организма. Реакции гидролиза (разложение или расще-
пление с помощью воды) включают распад белков на аминокислоты, из которых эти белки были обра-
зованы и распад крупных частиц жира на более мелкие жирные кислоты. Вода сама должна пройти че-
рез процедуру распада — гидролиза, прежде чем организм сможет использовать различные компонен-
ты, содержащиеся в пище. 

6. Вода — основа гуморальной регуляции жизнедеятельности организма, так именно она достав-
ляет химические вещества (гормоны, витамины, лекарства) к клеткам и тканям. 

3. Органические вещества клетки 
Учитель подчеркивает, что органические молекулы синтезируются из более простых предшест-

венников, которыми являются оксид углерода (IV), вода, атмосферный азот и которые в процессе ме-
таболизма превращаются через промежуточные соединения со все более возрастающей молекулярной 
массой. 

Элементарными единицами этого уровня организации жизни являются химические вещества: 
нуклеиновые кислоты, белки, углеводы, липиды, стероиды и др. Молекулы этих веществ иногда назы-
вают биомолекулами. С участием биомолекул происходят такие важнейшие процессы жизнедеятель-
ности, как передача наследственной информации, биосинтез, превращение энергии, дыхание и др. 

Строение и функции белков, жиров и углеводов ученики хорошо знают из курса биологии ос-
новной школы. Поэтому роль учителя заключается в повторении этих сведений и закреплении их на 
выполнении лабораторных опытов, приведенных в учебнике, а также, например, следующих заданий. 

1) Белки — это _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2) Оформите таблицу «Биологические функции белков» 
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3) Жиры — это______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4). Оформите таблицу «Биологические функции жиров» 
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5). Углеводы — это___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 



6). Оформите таблицу «Биологические функции углеводов» 
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7) Нуклеиновые кислоты — это ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Различают: 1) _________________________________________ или ��� 
2) __________________________________________или ��� 
8) Нуклеотид состоит из: 
1)____________________________ 
2)____________________________ 
3)____________________________ 
4. Домашнее задание 
1) § 19, до подзаголовка «Уровни организации жизни», задания № 1—4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 47. Уровни организации жизни 
Цели урока: рассмотреть уровни организации жизни на Земле; используя возможности урока, по-

вторить важнейшие понятия курса основной школы (ткань, орган, система органов, популяция, вид). 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока, плакаты и муляжи органов и систем ор-

ганов растений, человека и животных. 
Ход урока 
1. Вводное слово учителя. 
Учитель подчеркивает, что уровни организации живой материи представляют собой своеобраз-

ную матрешку: каждая фигурка содержит в себе более мелкую игрушку, но сама вложена в более 
крупную. Применительно к живой материи уровни организации — это иерархия окружающей нас био-
сферы, в порядке усложнения каждого нового вышестоящего «среза». 

Количество уровней организации жизни в различных источниках указывается разное: от пяти до 
восьми. Это свидетельствует о том, что построение универсального списка уровней биосистем вряд ли 
возможно. Выделять отдельный уровень организации целесообразно в том случае, если на нём возни-
кают новые свойства, отсутствующие у системы нижележащего уровня. Например, клеточный уровень 
отличается от молекулярного тем, что именно на нем возникает феномен жизни. При исследовании 
различных объектов или различных аспектов их функционирования могут выделяться и разные наборы 
уровней организации. 

Изучением живой природы на молекулярном уровне занимаются такие науки, как биохимия, 
биофизика, молекулярная биология, молекулярная генетика. 

На молекулярном уровне протекают химические реакции, которые обеспечивают энергией сле-
дующий уровень организации жизни — клеточный уровень. 

2. Клеточный и тканевый уровни организации жизни на Земле. 
Клеточный уровень организации живого представлен клетками, действующими как самостоя-

тельные организмы (бактерии, простейшие и др.), а также клетками многоклеточных организмов. 
Главнейшая специфическая черта этого уровня заключается в том, что с него начинается жизнь. Буду-
чи способными к жизни, росту и размножению, клетки являются основной формой организации живой 
материи, элементарными единицами, из которых построены все живые существа (прокариоты и эука-



риоты). Между клетками растений и животных нет принципиальных различий по структуре и функци-
ям. Некоторые различия касаются лишь строения их мембран и отдельных органелл. 

Способность к воспроизведению себе подобных, включение различных химических элементов 
Земли в состав клетки, регуляция химических реакций, запасание и потребление энергии — вот основ-
ные процессы клеточного уровня. 

Более подробно этот уровень, равно как и строение растительной и животной клеток, указывает 
учитель, будет рассмотрен на следующем уроке. 

Клетка отделена от окружающей среды полупроницаемой мембраной. Регулируя обмен вещест-
вами между клеткой и средой, мембраны обладают рецепторами, которые воспринимают внешние 
стимулы. В частности, примерами восприятия внешних стимулов являются восприятие света, движе-
ние бактерий к источнику пищи, ответ клеток-мишеней на гормоны, например, на инсулин. Некоторые 
из мембран одновременно сами генерируют сигналы (химические и электрические). 

Науки, ведущие исследования на клеточном уровне, — это генная инженерия, цитогенетика, ци-
тология, эмбриология. 

Многоклеточные организмы образованы не просто совокупностью клеток, а группами клеток, 
сходных по происхождению, строению и выполняемым функциям. Такие группы клеток называются 
тканями, а соответствующий уровень организации живой матери — тканевым уровнем. 

Ткани возникли в ходе исторического развития вместе с многоклеточностью. У многоклеточных 
организмов они образуются в процессе онтогенеза как следствие дифференциации клеток. У животных 
различают несколько типов тканей (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). У растений 
различают образовательную, покровную, основную и проводящую ткани. На этом уровне происходит 
специализация клеток. 

Ткани образуют органы, т. е. часть животного или растительного организма, выполняющая опре-
деленную функцию и имеющая соответствующее этой функции строение и положение в организме. 
Это органный уровень организации живого. 

У простейших пищеварение, дыхание, циркуляция веществ, выделение, передвижение и размно-
жение осуществляются за счет различных органелл. У более совершенных организмов имеются систе-
мы органов. У растений и животных органы формируются за счет разного количества тканей. 

Этот материал урока отрабатывается в процессе беседы и сопровождается соответствующей де-
монстрацией видеофрагментов и слайдов по теме урока, плакатов и муляжей органов и систем органов 
растений, человека и животных 

Для закрепления этого материала урока, основанного на сведениях, полученных старшеклассни-
ками из курса основной школы, можно использовать следующие задания. 

1. Соотнесите тип ткани животных и орган, преимущественно ею образованные: 
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2. Соотнесите тип ткани растений и место ее нахождения  

ип 
тка
ни 
рас
те-
ний 

ес-
то 
на-
хо
жд
ени
я 

 

) 
Об
ра-
зо-
ва-
тел
ьна
я 

) 
Мя
кот
ь 
пло
дов 
и 
се-
мян 

 
Б) Проводящая 2) Кожица листьев 
В) Основная  3) Сосуды 
Г) 

Покровная ) Зо-
на 
роста 
корня 

 
3. Организменный уровень. 
Учитель обращает внимание старшеклассников на следующие особенности этого уровня. 
Организменный уровень организации присущ одноклеточным и многоклеточным биосистемам 

(растениям, грибам, животным, в том числе человеку и разнообразным микроорганизмам), с которыми, 
подчеркивает учитель, вы будете знакомиться на следующих уроках. 



У живых организмов, акцентирует внимание старшеклассников учитель, проявляются такие их 
свойства, которые характеризуют, как вы знаете, живое (питание, дыхание, выделение, раздражимость, 
рост и развитие, размножение, поведение, продолжительность жизни, взаимоотношения с окружающей 
средой). Все перечисленные процессы в совокупности характеризуют организм как целостную саморе-
гулирующуюся биосистему. Основная стратегия жизни на этом уровне — ориентация организма (осо-
би) на выживание в постоянно меняющихся условиях среды. 

Специфическая особенность организменного уровня заключается в том, что на этом уровне про-
исходит раскодирование и использование генетической информации, в результате чего, в конечном 
счете, происходит рождение нового организма данного вида. Организмы уникальны в природе, потому 
что уникален их генетический материал, определяющий развитие, функции и взаимоотношение их с 
окружающей средой. 

Изучением живой природы на организменном уровне занимаются такие науки, как анатомия, 
морфология, физиология и др. 

4. Популяционно-видовой уровень 
Популяционно-видовой уровень организации характеризуется объединением родственных осо-

бей в популяции, а популяций — в виды. 
Растения и животные не существуют изолированно; они объединены в популяции. Популяции 

характеризуются определенным генофондом и определенным местом обитания. В популяциях начи-
наются и элементарные эволюционные преобразования, происходит их адаптация к среде обитания. 

Популяции объединены в различные виды растений, животных и микроорганизмов, существую-
щие в природе в качестве живых звеньев. Популяционный состав видов чрезвычайно разнообразен. В 
составе одного вида может быть от одной до многих тысяч популяций, представители которых харак-
теризуются самым различными местами обитания и занимают разные экологические ниши. Виды 
представляют собой результат эволюции и характеризуются сменяемостью. Ныне существующие виды 
не похожи на виды, существовавшие в прошлом. Вид является также единицей классификации живых 
существ. 

Основные свойства популяционно-видового уровня — рождаемость, смертность, выживание, 
плотность, численность, функционирование в природе. Основная стратегия популяционно-видового 
уровня проявляется в более полном использовании возможностей среды обитания, в стремлении к воз-
можно более длительному существованию, в сохранении свойств вида и самостоятельном развитии. 

Остальные уровни организации живого учитель характеризует очень кратко, так как они пред-
ставляют собой предмет изучения отдельных уроков по курсу естествознания, и эта информация дается 
лишь для целостного восприятия темы урока. 

Биогеоценотический уровень представлен биоценозами — сообществами организмов разной 
видовой принадлежности. В таких сообществах организмы разных видов в той или иной мере зависят 
один от другого. В ходе исторического развития сложились биогеоценозы (экосистемы), которые пред-
ставляют собой системы, состоящие из взаимозависимых сообществ организмов и абиотических фак-
торов среды. Экосистемам присуще динамическое (подвижное) равновесие между организмами и 
абиотическими факторами. На этом уровне осуществляются вещественно-энергетические круговороты, 
связанные с жизнедеятельностью организмов. 

Биосферный уровень — самый высокий уровень организации жизни, представленный биосфе-
рой. Основными структурными единицами этого уровня являются биогеоценозы (экосистемы), окру-
жающая их среда, т. е. географическая оболочка Земли (атмосфера, гидросфера, почва, солнечная ра-
диация и др.), населенная живыми организмами и испытывающая антропогенное воздействие. Для это-
го уровня организации характерны: активное взаимодействие живого и неживого вещества планеты; 
биологический круговорот веществ и потоки энергии с входящими в него геохимическими циклами; 
хозяйственная и этнокультурная деятельность человека. 

Одна из наук, ведущая исследования на этом уровне — экология. 
5. Домашнее задание 
1) § 19, до конца. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 48. Прокариоты и эукариоты 
Цели урока: рассмотреть два надцарства живых организмов — прокариоты и эукариоты, — на 

основе особенностей строения их клеток; первое надцарство охарактеризовать на примере бактерии и 
синезеленых водорослей, показать особенности их строения и значения в природе и жизни человека. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; таблицы. 



Ход урока 
1. Прокариоты и эукариоты 
Учитель акцентирует внимание старшеклассников, что весь мир живых организмов на Земле де-

лится на два надцарства — доядерные организмы, или прокариоты (от. греч. pro — раньше, до, 
karion — ядро) и ядерные, или эукариоты (от. греч. eu — настоящий). Здесь и далее для наглядности 
классификации живых организмов 
учитель использу- ет схему наподобие 
той, которую предлагает издательст-
во «Дрофа» (схема ХХ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель подчеркивает, что прокариоты — это одноклеточные организмы, которые не имеют 

четко выраженного ядра, их ДНК располагаются прямо в цитоплазме клетки. 
К надцарству прокариотов относят царство дробянок. Это самое малочисленное царство. Учи-

тель обращается к классу с вопросом, почему? Ответ кроется в том, что дробянки — как правило, од-
ноклеточные организмы, по сравнению с многоклеточными ожидать огромного разнообразия не при-
ходится. 

В царстве выделяют два отдела — бактерии и цианобактерии (или сине-зеленые водоросли). 
2. Бактерии. 
С отделом Бактерии учащиеся неплохо знакомы по курсу биологии основной школы, поэтому 

учителю необходимо разнообразить материал о бактериях. 
Трудно найти на Земле место, где мы не нашли бы мельчайших живых существ — бактерий. Они 

живут в водах гейзеров с температурой более 100 °С, в сверхсолёных озёрах, например в знаменитом 
Мёртвом море. Живые бактерии были обнаружены в вечной мерзлоте Арктики, где они пробыли 2—
3 млн. лет; в океане, на глубине 11 км; на высоте 41 км в атмосфере; в недрах земной коры на глубине в 
несколько километров — везде находили бактерии. 

Слово бактерии происходит от греческого bakterion — палочка. Однако палочкообразную форму 
имеют далеко не все бактерии, а только бациллы. Шаровидные бактерии называют кокками, спирале-
видные — спириллами, вид запятой — вибрионами. 

Размножаются бактерии двумя способами: делением (из одной клетки образуется две) и почко-
ванием (от старой клетки отделяется новая). Скорость размножения зависит от внешних условий сре-
ды. При благоприятных условиях деление происходит каждые 20-30 минут. 

Бактерии достаточно чувствительны к внешним условиям и погибают в отсутствии влаги, при 
нагревании выше 70—80 °С, под действием ультрафиолетового излучения и др. Однако бактерии обра-
зуют споры, которые благодаря толстой оболочке удивительно живучи. Они выдерживают длительное 
обезвоживание, нагревание свыше 100 °С и охлаждение почти до абсолютного нуля. 

Далее учитель переходит к раскрытию роли бактерий в природе и жизни человека, обращаясь за 
помощью к учащимся. 

Бактерии в живых организмах бывают болезнетворные (вызывают различные заболевания) и 
симбиотические, живущие в органах пищеварения животного и человека и помогающие им расщеп-
лять и усваивать пишу. Бактерии живут на теле человека, его одежде, много их в ротовой полости. 

Почвенные бактерии играют большую роль в почвообразовании (азотобактерии, нитрифици-
рующие и гнилостные бактерии). 

Бактерии живут в поверхностных слоях вод открытых водоемов, особенно в черте города. Часто 
они служат источником инфекционных болезней (дизентерия, холера, бруцеллез). 

Через воздух распространяются возбудители ангины, скарлатины, туберкулеза. 

Схема ХХ. Многообразие живых организмов 



Питаются бактерии, всасывая питательные вещества всей поверхностью клетки. По способу пи-
тания их разделяют на сапрофиты (питаются органическими веществами умерших животных и расте-
ний) и паразиты (питаются веществами живых организмов). 

К сапрофитам относятся почвенные бактерии и бактерии, поселяющиеся на растительных и жи-
вотных остатках (бактерии гниения, брожения и др.). Они могут иметь как положительное, так и отри-
цательное значение. Например, бактерии молочнокислого брожения способствуют приготовлению мо-
лочнокислых продуктов питания (творога, простокваши, сметаны, кефира, масла); силосованию кор-
мов; закваске и засолке капусты, огурцов, помидоров. Однако они вызывают и порчу продуктов. 

Некоторые почвенные и клубеньковые бактерии, живущие в клубеньках корней бобовых расте-
ний, усваивают азот из воздуха и обогащают им почву. 

Среди паразитов много болезнетворных, вызывающих заболевания тифом, холерой, дифтерией и 
др. 

Дышат бактерии всей поверхностью клетки. Для этого одним из них необходим кислород возду-
ха (аэробы), другие получают его из различных соединений при расщеплении (анаэробы). 

Знания биологии бактерий позволяют использовать полезные виды в промышленности и сель-
ском хозяйстве и предупреждать распространение вредных, применяя стерилизацию (выдерживание 
при температуре 120 °С в течение 20 минут), пастеризацию (консервирование молока и других продук-
тов путем однократного нагревания их до 60—70 °С в течение 15—20 минут). Для предупреждения 
заболеваний (тифа, холеры, туберкулеза, столбняка и др.) проводят прививки, делающие человека не-
восприимчивым к определенному виду заболеваний. 

3. Цианобактерии 
Отдел Цианобактерии, или Синезеленые водоросли относятся к древнейшим растениям на Зем-

ле. Это типичные прокариоты: у них имеется ядерное вещество, но нет сформированного ядра. По 
строению они похожи на бактерии, однако их отличает от бактерий то, подчеркивает учитель, что они 
содержат два типа пигментов: зеленый — хлорофилл и синий — фотоцианин (отсюда и второе назва-
ние отдела). 

Огромная роль синезеленых водорослей состоит в том, что в результате фотосинтеза они погло-
щают углекислый газ и выделяют в атмосферу кислород. Только в отличие от зеленых растений, про-
дуктом фотосинтеза является не растительный крахмал, а самый настоящий животный крахмал — гли-
коген. 

Живут синезеленые водоросли главным образом в пресных водоемах, являясь пищей для водных 
животных. Иногда они образуют пленку на воде болота, пруда, на стенках аквариума. Их скопление у 
поверхности водоемов называют «цветением воды». Иногда отмирание больших масс цианобактерий и 
их гниение приводят к вымиранию рыб в водоеме и делают воду непригодной для питья. 

Некоторые виды хорошо приспособлены к жизни в морях. Например, Красное море получило 
свое название от массового развития в нем цианобактерий, имеющей красноватую окраску тела. 

При участии синезеленых водорослей образованы лечебные грязи (Евпатория, Самара и др.). Не-
которые виды встречаются в условиях Арктики, в жарких пустынях, горячих источниках, т. е. они рас-
пространены по всему земному шару. В симбиозе с грибами синезеленые водоросли образуют лишай-
ники. 

Известно свыше 1000 видов синезеленых водорослей. Размножаются цианобактерии делением 
клеток. 

4. Строение клетки эукариотов 
Учитель подчеркивает, что главное отличие клеток эукариотов от прокариотов состоит в наличии 

оформленного ядра, отделенного от цитоплазмы клетки ядерной оболочкой. Этот материал ученики 
хорошо знают из курса биологии основной школы, поэтому учитель только обращает внимание на осо-
бенности строения растительной и животной клетки и отрабатывает сходство и различие этих клеток 
эукариотов на следующих заданиях. 

1) Подпишите рисунок «Схема строения животной клетки» 
Редактору: дать рисунок с указателями для подписи учащимися 
2) Подпишите рисунок «Схема строения растительной клетки» 
Редактору: дать рисунок с указателями для подписи учащимися 
3) Отличия строения растительной клетки от животной: 
1) ____________________________________ 
2) _____________________________________ 
3) _____________________________________ 
4) Оформите таблицу «Строение ядра», обращаясь в случае затруднения к Интернету. 



Название структурной части ядра Ее строение Функции 
Ядерная 
оболочка 
(кариолемма) 

 
 

 

 
Ядерный сок (кариоплазма)  

 
 

Ядрышко  
 

 

 
Хр
омо
со-
мы 

 
 

 

 
5) Оформите таблицу «Органоиды клеток эукариот и их функции» 
Органоиды Функции 

  
 
5. Домашнее задание 
1) § 20, до подзаголовка «Клеточная теория Т. Шванна», задания № 1—4. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 49. Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. 
Цели урока: познакомить с основными положениями клеточной теории; на основе сведений по 

биологии из основной школы рассмотреть простейших и их значение в природе и жизни человека; дать 
понятие о такой неклеточной форме жизни, как вирусы, связав материал урока с жизнью. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока, таблицы; портрет Т. Шванна, 
Д. И. Ивановского и Э. Дженнера. 

Ход урока 
1. Клеточная теория и ее положения. 
В учебнике автором клеточной теории категорично определен Т. Шванн. Однако учителю есте-

ствознания необходимо знать, что основоположниками клеточной теории считается ряд блестящих 
ученых: М. Шлейден (автор клеточной теории растений), Р. Вирхов (основоположник клеточной тео-
рии в биологии и медицине, теории клеточной патологии в медицине), И. Чистяков (открыл митоз в 
растительных клетках), В. Флемминг и Э. Страсбургер (открыли мейоз у животных и растительных 
клетках, соответственно), К. Бэр (развитие организма начинается с оплодотворенной яйцеклетки). 

В учебнике даны три положения современной клеточной теории. Учитель может предложить бо-
лее подробное изложение этой теории по четырем положениям. 

1. Клетка — основная структурно-функциональная и генетическая единица живых организмов. 
2. Клетки одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по строению, химическому со-

ставу и важнейшим проявлениям жизнедеятельности. 
3. Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки. 
4. Клетки многоклеточных организмов специализированы: они выполняют разные функции и об-

разуют ткани, из которых строятся органы, системы органов и весь организм, функционирующий как 
единое целое. 

2. Простейшие. 
Надцарство эукариотов, констатирует учитель, делится на три царства: растения, животные и 

грибы. Будет правильным, если учитель покажет относительность этого деления на примере простей-
ших. Такие организмы, как, например, эвглена зеленая или вольвокс, являются связующим мостиком 
миров флоры и фауны: на свету они, подобно растениям, осуществляют фотосинтез, в темноте, подоб-
но животным, используют в качестве источника энергии готовые органические вещества. 

Затем учитель, акцентирует внимание учащихся на том, что, хотя тело простейших состоит из 
одной-единственной клетки, это полноценные организмы, осуществляющие все жизненно необходи-
мые функции: питание, выделение продуктов распада, размножение. Большинство простейших — ге-
теротрофы, т. е., подобно животным, питаются готовыми органическими веществами, присутствую-
щими в окружающей среде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


Форма и строение клеток простейших весьма разнообразны; для некоторых групп характерны 
поверхностные чешуйки, раковины и даже сложно устроенные твердые скелеты. Их можно разделить 
на три главные группы: 

• жгутиковые, передвигающиеся с помощью нескольких длинных нитевидных придатков 
(жгутиков); 

• ресничные (инфузории), использующие для этой цели обычно многочисленные, но корот-
кие волосовидные структуры (реснички); 

• амебоидные (корненожки), совершающие движение благодаря изменениям формы клетки. 
Большинство простейших полезны, поскольку это основная пища мелких животных, находящих-

ся в основании пищевых цепей, ведущих к крупным существам, включая человека. Инфузории, оби-
тающие в рубце (одном из отделов желудка) жвачных млекопитающих, например коров и овец, жиз-
ненно им необходимы, поскольку именно они в основном отвечают за переваривание клетчатки (цел-
люлозы), содержащейся в поедаемой траве. 

Для отработки этого материала, учитель предлагает выполнить задание, например: оформите 
таблицу «Представители простейших», опираясь на курс биологии основной школы или на возможно-
сти Интернета 
Класс Предста- 

витель 
Особенности строения и жизнедея-
тельности 

Значение 

Корненожки  
 

  

Жгутиковые  
 

  

Инфузории  
 

  

Споровики  
 

  

3. Вирусы. 
Учитель напоминает, что на атомном уровне живая и неживая природа не различаются — и те и 

другие вещества и объекты состоят из одних и тех же химических элементов. Учащиеся сами называют 
первый уровень организации живой природы — молекулярный. Однако, продолжает учитель, жизнь 
как явление возникает не на молекулярном, а на клеточном уровне. На Земле есть живые организмы, 
которые можно рассматривать как своеобразный переход от неживой природы к живой, зачатки жизни 
на молекулярном уровне или неклеточные (доклеточные) формы жизни. Эти организмы называют ви-
русами. Именно с этой необыкновенной формы жизни мы и начнем свое увлекательное путешествие в 
мир живых существ. 

 Вирусы (от лат. virus — яд) — это неклеточные 
формы жизни. Они были открыты в 1892 г. русским 
ученым Дмитрием Иосифовичем Ивановским на приме-
ре вируса табачной мозаики. Термин «вирус» предложил 
в 1898 г. Мартинус Виллем Бейеринк, голландский мик-
робиолог и ботаник. 

Учитель подчеркивает, что вирусы чрезвычайно 
малы, их размеры сравнимы с размерами макромолекул. 
Разглядеть их с помощью светового микроскопа практи-
чески невозможно. 

Строение вирусов очень простое. Они состоят из 
нуклеиновой кислоты, заключенной в белковую оболоч-
ку. В зависимости от типа нуклеиновой кислоты разли-
чают ДНК- и РНК-вирусы. В качестве иллюстрации 
можно воспользоваться наглядной таблицей издательст-
ва «Дрофа» (схема ХХ). 

Учитель обращает внимание на то, что вирусы яв-
ляются своеобразным мостиком, соединяющим миры 
живой и неживой природы. 

Сама по себе вирусная частица не проявляет ника-
ких признаков жизни: не питается, не дышит, не растет, 
не размножается. Можно ли назвать ее живым организ-

Схема ХХ. Классификация и примеры 
вирусов 



мом? На первый взгляд, нет. Но все изменяется, когда вирус попадает в другой живой организм, назы-
ваемый организмом-хозяином. Вирус обладает свойством прикрепляться к оболочке клетки организма-
хозяина, разрушает ее и впрыскивает внутрь свою нуклеиновую кислоту. ДНК или РНК вируса встраи-
ваются в гены клетки, после чего начинается синтез дочерних вирусных частиц из веществ, имеющих-
ся в клетке-хозяине. В скором времени это приводит клетку к гибели, а освободившиеся вирусные час-
тицы заражают новые клетки. 

Таким образом, вирусы проявляют признаки живого только внутри клеток других организмов, 
которые они использует для своего размножения. Учитель подводит старшеклассников к выводу, что 
вирусы являются внутриклеточными паразитами на генетическом уровне. 

Вирусы распространены в природе повсеместно и поражают все группы живых организмов. В 
настоящее время описано около 500 вирусов, поражающих теплокровных позвоночных, и более 300 
вирусов, поражающих высшие растения. У растений вирусы вызывают листовую мозаику, задержки 
роста, что приводит к снижению урожая. К серьезным заболеваниям животных можно отнести ящур 
крупного рогатого скота, рожистое воспаление у свиней, чуму птиц и миксоматоз у кроликов. Вируса-
ми вызываются многие болезни человека: грипп, корь, краснуха, свинка, оспа, полиомиелит и др. Не-
которые виды раковых опухолей у животных и, возможно, у человека также имеют вирусную природу. 

Изучением вирусов занимается наука вирусология. 
Существуют вирусы, которые поражают некоторые бактерии. Их называют бактериофагами или 

просто фагами. 
В качестве иллюстраций в презентации могут быть показаны фотографии некоторых вирусов, 

строение вируса, изображения живых организмов, пораженных вирусной инфекцией. Несомненно, 
имеет смысл остановиться на одной из величайших напастей человечества — вирусе иммунодефицита 
человека (ВИЧ), вызывающей заболевание СПИД. 

4. Грибы. 
Хотя в учебнике нет материала, посвященного грибам, мы считаем необходимым познакомить 

учителей естествознания и, в первую очередь, небиологов по базовому образованию, на этих организ-
мах — ведь это целое царство. 

Человек сталкивается с представителями «третьего царства природы» — грибами — гораздо ча-
ще, чем мы думаем. Все дело в том, что мы привыкли ассоциировать слово «грибы» с очаровательны-
ми созданиями природы на стройной ножке с непременной кокетливой шляпкой, вкусными и аромат-
ными или, напротив, ядовитыми и вредными. 

Однако грибы — это и простейшие (одноклеточные) организмы (низшие грибы), невидимые не-
вооруженным глазом, и зигомицеты, (знакомые нам по зеленоватой плесени на хлебе), и аскомицеты 
(например, хлебопекарные дрожжи). 

Грибы вездесущи. Вряд ли мы помним об этом, когда видим дрожжевое тесто или ароматные бу-
лочки, сокрушаемся по продуктам, покрывшимся плесенью, наслаждаемся прохладным квасом, лечим-
ся антибиотиками или даже чувствуем зуд после комариного укуса. 

В первую очередь гриб — это грибница (мицелий) — разветвлённая, похожая на паутину сеть, 
расползающаяся по заплесневевшему продукту или заболевшему растению, пронизывающая почву. 
Биологи подсчитали, что в 1 см3 почвы может содержаться до двух километров нитей грибницы. Ранее 
грибы относили к царству растений, однако, в отличие от них, грибы не производят органические ве-
щества для своего питания, а потребляют готовые. Этим грибы похожи скорее на животных. Но в от-
личие от животных грибы всасывают необходимые для питания вещества всей своей поверхностью, 
как растения. 

Роль грибов в природе и в хозяйстве человека трудно переоценить. Грибы присутствуют во всех 
биологических нишах: в воде и на суше, в почве и на поверхности других живых организмов. Они яв-
ляются редуцентами, т. е. разлагают останки погибших растений и животных, в результате чего играют 
важную роль в экологии всей биосферы, способствуют образованию плодородных почв. Велика роль 
грибов как участников взаимовыгодных симбиотических сообществ. Известны симбиотические отно-
шения грибов с высшими растениями (микориза), с водорослями и цианобактериями (лишайники), с 
насекомыми. Грибы — обязательный компонент пищеварительной системы жвачных и некоторых дру-
гих травоядных млекопитающих, они играют важную роль в переваривании растительной пищи. 

Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицин-
ских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов 
мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство мате-
риалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленно-
сти для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. 



Грибы — одни из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков 
и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промыш-
ленности и в технических целях. 

С другой стороны, грибы могут наносить и значительный вред. У животных и человека грибы 
вызывают кожные заболевания, а иногда и поражения внутренних органов. Очень опасны и могут при-
водить к смертельному исходу отравления ядовитыми грибами, а также отравления пищевыми продук-
тами, заражёнными токсинами микроскопических грибов. Значительный ущерб причиняет вызываемая 
грибами порча различных продуктов и материалов. 

Домашнее задание 
1) § 20, до конца, задания № 5 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Урок 50. Экологические системы 
Цели урока: рассмотреть понятие экологической системы, как состоящей из двух компонентов 

(сообщества живых существ — биоценоза и среды обитания — экотопа); познакомить с типологией 
живых существ экосистемы (продуцентами, консументами и редуцентами). 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; репродукции картин известных худож-
ников, посвященные различным природным экосистемам, портреты А. Тенсли и В. Сукачева. 

Ход урока 
1. Понятие экосистемы 
В действительности, ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. 

Все эти организмы неразрывно и непрерывно связаны — прежде всего питанием и дыханием — с ок-
ружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в природных условиях они существовать не 
могут. 

В. И. Вернадский 
Эти слова нашего великого соотечественника, основоположника учения о биосфере Владимира 

Ивановича Вернадского могут служить красной нитью материала данного параграфа. 
Характеризуя понятие экологической системы, учитель должен обратить внимание на несколько 

важных фактов. 
1. Понятие «экосистема» и «биогеоценоз», как правило, употребляются в качестве синонимов. 
2. Подчиненными терминами для экосистемы являются: 
• популяция — группа организмов одного вида, проживающая на определенной территории; 
• сообщество — группа организмов различных видов, проживающих на одной территории и 

взаимодействующих между собой. 
Экосистема — еще более общее понятие, т. к. включает в себя еще и взаимодействие живых ор-

ганизмов с окружающей их неживой природой: почвой, атмосферой, водой и т. п. 
3. Отличительной чертой экосистемы является ее самодостаточность и саморегулируемость. Она 

устойчива и может существовать продолжительное время. Отсюда следует, что не любая биологиче-
ская система может называться экосистемой. Например, домашний аквариум. Все будет замечательно, 
пока вы ухаживаем за рыбками. Но самостоятельно этот хрупкий мирок существовать не сможет. Если 
вы перестанете кормить рыбок, они погибнут. Через некоторое время вода в аквариуме испарится, и 
вслед за этим погибнут аквариумные растения. 

4. Основной характеристикой экосистемы является обмен веществом и энергией. Поскольку 
энергия в экосистему поступает извне (это энергия солнечного излучения), она считается системой от-
крытой. 

Следовательно, из этой части урока старшеклассники должны вынести следующие важнейшие 
понятия экологии. 

Биотоп — однородный участок суши (воды), населенный живыми существами. 
Биоценоз — исторически сложившееся сообщество организмов разных видов, населяющих био-

топ. 
Биогеоценоз (экосистема) — сообщество организмов биоценоза и средой их обитания. 
Учитель обращает внимание на наличие в термине, предложенном В. Сукачевым — биогеоцено-

зе, второго корня «гео». Он позволит установить отличия биогеоценоза от экосистемы: 
— биогеоценоз выделяется только на суше, 
— границы биогеоценоза определяются границами его растительного сообщества — фитоценоза. 



Для отработки материала этой части урока учитель может предложить выполнить, например, 
следующее задание. 

Выберите верные утверждения: 
1) Биогеоценоз выделяется и на суше, и в водной среде 
2) Биогеоценоз выделяется только на суше 
3) Биогеоценоз выделяется только в водной среде 
4) Границы биогеоценоза определяются растительным сообществом — фитоценозом 
5) Границы биогеоценоза определяются климатическими условиями 
Остальные термины, характеризующие экосистему, рекомендуем рассмотреть на примере кон-

кретного биогеоценоза. Для анализа советуем взять более сложный объект, нежели, например, озеро, 
которое, возможно, рассматривалось и в начальной школе на уроках «окружающий мир», и в основной 
школе на уроках биологии. 

В отличие от нестабильных экосистем, к которым относится то же озеро, в природе существуют 
биогеоценозы стабильные, т. е. длительно существующие, устойчивые. К ним относятся экосистемы 
тундры, тайги, лиственного леса, степи, полупустыни. Целесообразно проанализировать ту систему, 
которая характерна для вашего региона. 

2. Типология живых организмов экосистемы 
Биотоп конкретной экосистемы, подчеркивает учитель, может резко отличаться численностью 

особей и многообразием видов от другой экосистемы. Тем не менее, в любой экосистеме можно выде-
лить три группы населяющих ее организмов: продуценты (живые организмы, использующие лучистую 
энергию Солнца и создающие необходимые для жизни органические вещества), консументы (организ-
мы, потребляющие готовые органические вещества) и редуцентами (организмы, разлагающие органи-
ческие вещества). 

К продуцентам (их называют также автотрофами) относятся растения и некоторые бактерии, 
способные к фотосинтезу. Учитель напоминает учащимся условное уравнение реакции фотосинтеза и 
обсуждает значение этого процесса для жизни на Земле. 

хлорофилл 

6 СО2 + 6 Н2О → С6Н12О6 + 6 О2 — Q 
В качестве консументов (от лат. consumе — употреблять), называемых также гетеротрофами, 

выступают животные, некоторые микроорганизмы, а также паразитические и насекомоядные растения. 
Различают консументы первого, второго и т. д. порядков. Консументы первого порядка — это расти-
тельноядные организмы (травоядные животные, рыбы, паразитические растения). Они потребляют ор-
ганические вещества, содержащиеся в растительной биомассе. 

Консументы второго порядка — это хищные гетеротрофы, питающиеся консументами первого 
порядка и т. д. Таким образом, выстраиваются пищевые (трофические) цепи биогеоценоза, с которы-
ми, обращает внимание старшеклассников учитель, вы будете знакомиться на следующем уроке. 

В качестве редуцентов выступают бактерии, некоторые грибы и простейшие животные. Редуцен-
ты (или сапрофиты) питаются органическими веществами погибших растений и животных, но, в от-
личие от консументов, разлагают их до простых неорганических веществ, способных усваиваться про-
дуцентами. Так замыкается биологический круговорот вещества в природе (рис. ХХ). 

В реальной экосистеме пищевые цепи не всегда линейны, как показано на 
 

Для отработки материала этой части урока учитель может предложить выполнить, например, 
следующее задание. 

Выберите верные утверждения: 
1) Продуценты являются автотрофами 

Рис. ХХ. Пример пищевой цепи 



2) Только редуценты являются гетеротрофами 
3) Только консументы являются гетеротрофами 
4) Редуценты и консументы являются гетеротрофами 
5) Редуценты являются сапрофитами 
3. Домашнее задание 
1) § 21, до подзаголовка «Цепи питания», задания № 1—3. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 51. Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы 
Цели урока: дать понятие о пищевых цепях на основе цепи выедания; сформировать правило 

экологической пирамиды; дать общее знакомство с таким разделом биологии, как экология; рассмот-
реть типологию экологических факторов. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; портрет Э. Геккеля, плакаты по теме 
урока. 

Ход урока 
1. Цепи питания 
Связывая содержание этого урока с предыдущим, учитель подчеркивает, что основу экосистем 

составляет обмен веществ и энергии, основанный на пищевых взаимоотношениях между составляю-
щими ее организмами, которые могут быть представлены линейно (пищевые цепи) и сетчато (пищевые 
сети). 

Пищевая цепь представляет собой связную линейную структуру из звеньев, каждое из которых 
связано с соседними звеньями отношениями «пища — потребитель». Первое звено цепи не имеет 
предшественника, то есть организмы из этой группы в качестве пищи не использует другие организмы, 
следовательно, являются продуцентами (растения, грибы, водоросли). Организмы же последнего звена 
в цепи не выступают в роли пищи для других организмов (крупные хищьники). 

Пищевая сеть. Обычно для каждого звена цепи можно указать не одно, а несколько других 
звеньев, связанных с ним отношением «пища — потребитель».. 

Например, зеленые растения дают пищу не только насекомым, но и некоторым грызунам, мел-
ким и крупным травоядным животным, растениям-паразитам. В свою очередь, на зайца охотится не 
только человек, но и хищные животные, крупные хищные птицы. Такие отношения «пища-
потребитель» сливаются уже не в цепи, а в сложно сплетенную сеть взаимоотношений, называемую 
пищевой (трофической) сетью. Каждое последующее звено, отделяющее потребителя пищи от проду-
цента, называется трофическим (пищевым) уровнем. 

На каждом трофическом уровне потребителем пищи используется лишь около 10% накопленной 
энергии, а остальные 90% рассеиваются в окружающую среду или расходуется на процессы жизнедея-
тельности организмов. Например, энергия солнечного излучения, запасенная зелеными растениями на 
некоторой площади экосистемы, только на 10% передается травоядным животным. В свою очередь, не 
вся популяция травоядных пожирается хищниками, на следующий трофический уровень вновь переда-
ется лишь десятая часть энергии. Биологи называют эту закономерность «правилом десяти процентов». 
Именно поэтому длины трофических цепей не превышают 4—5 звеньев. 

Отсюда следует один немаловажный для решения мировой проблемы голода вывод: раститель-
ная продукция обходится населению страны значительно дешевле, чем продукция животноводства, но 
полноценное питание без животных белков невозможно. 

Для более полного представления о типологии пищевых цепей предлагаем следующую инфор-
мацию, которую учитель может использовать для работы с наиболее заинтересованными учащимися. 

Существуют два основных типа трофических цепей — пастбищные (цепи выедания) и детрит-
ные (цепи разложения). 

В нашем курсе рассматриваются именно пастбищные трофические цепи. Для того, чтобы термин 
«пастбищные» не ассоциировался у старшеклассников с наземными цепями питания, приведем еще 
один пример такой цепи: фитопланктоно → зоопланктон, питающийся им, → рыбы, потребляющие 
зоопланктон → хищники, питающаяся этитми рыбами. 

В детритных трофических цепях, большая часть продукции растений не потребляется непосред-
ственно растительноядными животными, а отмирает, подвергаясь затем разложению сапротрофными 
организмами, и минерализуется. Таким образом, детритные трофические цепи начинаются от детрита 
(органических останков), идут к микроорганизмам, которые ими питаются, а затем к детритофагам и к 
их потребителям — хищникам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


Для наглядности представления взаимоотношений между организмами различных видов в био-
ценозе, акцентирует внимание старшеклассников учитель, принято использовать понятие «экологиче-
ские пирамиды», различая пирамиды численности, биомасс и энергии.  

Для построения пирамиды численности подсчитывают число организмов на некоторой террито-
рии, группируя их по трофическим уровням: продуценты — зеленые растения; первичные консумен-
ты — травоядные животные; вторичные консументы — плотоядные животные; третичные консумен-
ты — плотоядные животные; n-е консументы («конечные хищники») — плотоядные животные; реду-
центы — деструкторы 

Экологическую пирамиду биомасс строят аналогично пирамиде численности. Ее основное значе-
ние состоит в том, чтобы показать количество живого вещества (биомассу — суммарную массу орга-
низмов) на каждом трофическом уровне. 

Самым фундаментальным способом отражения связей между организмами разных трофических 
уровней и функциональной организации биоценозов является пирамида энергий. К основанию пирами-
ды энергии нередко добавляют снизу еще один прямоугольник, отражающий поступление энергии 
Солнца. 

2. Понятие об экологии. 
Основные сведения, которые сообщает в своем рассказе учитель на этом этапе урока, отражает 

следующее содержание. 
Экология, как наука. Термин «экология» (от гр. ойкос — дом и логос — учение) был введен не-

мецким биологом Э. Геккелем (1834—1919). 
Экология — это комплекс наук об отношениях между организмами и факторами среды их оби-

тания. 
Основным объектом экологии является экосистема (старшеклассники сами дают ее формули-

ровку, как совокупности живых организмов (животные, растения, микроорганизмы) и среды их обита-
ния). 

Роль экологии, подчеркивает учитель, резко возросла во второй половине XX в., когда главным 
стимулом развития экологии стали последствия влияния хозяйственной деятельности человека на ок-
ружающую среду. В это время четко обозначились основные проблемы экологии: уменьшить уровень 
загрязнения окружающей среды, замедлить темпы исчерпания природных ресурсов, снизить потребле-
ние энергии и защитить биологическое разнообразие в природе. Основой поиска выхода из тупика, в 
который завела цивилизация, стало изучение опыта природы, которая совершенна. Современные эко-
логи широко используют понятие экологического равновесия — в популяции, пищевой цепи, экосисте-
ме, биосфере. В природе нет полезных и вредных организмов, все они вместе и по-разному вносят свой 
вклад в экологическое равновесие. 

История планеты Земля и история человечества по продолжительности несопоставимы. Если ус-
корить историю планеты в 5 млрд. раз и принять время ее жизни за 1 год, то человек родился 
31 декабря в 16 ч, сельским хозяйством начал заниматься в 23 ч 58 мин, а весь период научно-
технической революции, когда его влияние на природу стало особенно пагубным, составил всего 2 с. 
Но эти секунды стали для истории планеты трагическими по своим последствиям для биосферы. И 
только экология поможет указать человечеству путь к обществу устойчивого развития, в котором при-
родопользование рационально: ресурсы не истощаются, среда не загрязняется и процветание нынешне-
го поколения не лишает потомков возможности нормальной жизни. Следовательно, пути решения 
экологических проблем состоят в использовании человеком природных ресурсов в разумных пределах; 
вкладывании денег в «страховку» — финансировании программ, направленных на предотвращение 
катастрофических последствий собственной деятельности: регулирование рождаемости; развитие но-
вых малоотходных или безотходных промышленных технологий, поиск новых, «чистых», источников 
энергии; увеличение производства продовольствия при сохранении прежних посевных площадей. 

Сохранение природного разнообразия — основа благосостояния человечества в будущем. Разно-
образие природных сообществ обеспечивает устойчивость функционирования биосферы. В настоящее 
время человек использует в своем материальном производстве лишь ничтожный процент видов, живу-
щих на Земле. В будущем, несомненно, возможно практическое применение полезных свойств гораздо 
большего числа видов, при условии их сохранения на планете. 

Структура экологии. Экология все чаще рассматривается как целостная система знаний о вос-
производстве жизни на нашей планете. 

Общая экология исследует законы взаимоотношений организмов и условий окружающей среды, 
прикладные экологические науки посвящены конкретным объектам, которые изучают разные специа-
листы. 



Биосферная экология рассматривает глобальные изменения, происходящие на нашей планете в 
результате воздействия хозяйственной 

деятельности человека на экосистемы Земли. 
Это крупномасштабные направления развития экологии. Другие, более узконаправленные разде-

лы экологической науки, изучают взаимоотношения организмов со средой в рамках природных зон или 
важнейших отраслей хозяйственной деятельности человека. 

Лесная экология изучает способы использования ресурсов лесов (древесина, промысловые жи-
вотные, ягоды и т. д.) при их постоянном восстановлении, а также роль, которую играют леса в под-
держании водного режима ландшафтов. 

Экология тундры исследует пути рационального природопользования в тундре и лесотундре — 
оленеводства и охоты. Важным направлением в экологии тундры в последнее десятилетие стало изуче-
ние влияния на экосистемы добычи нефти и газа и разработка способов уменьшения вредоносного воз-
действия промышленности. 

Экология моря изучает влияние хозяйственной деятельности человека на морские экосистемы: 
загрязнение при добыче на шельфах нефти и газа, при сбрасывании в воду промышленных и бытовых 
стоков и твердых отходов, в том числе с морских судов. Эта наука разрабатывает методы восстановле-
ния и поддержания морских экосистем. 

Сельскохозяйственная экология ищет пути получения сельскохозяйственной продукции без ис-
тощения ресурсов пашни и лугов, при сохранении окружающей среды, а также способы производства 
экологически чистых продуктов. 

Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных предприятий на окружаю-
щую среду и возможности уменьшения этого влияния за счет совершенствования технологий и очист-
ных сооружений. 

Городская экология исследует возможности улучшения среды обитания человека в городе. 
Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением среды обитания, и 

способы их предупреждения и лечения. 
Здоровье населения любой территории — лучший показатель состояния среды его обитания. 
Некоторые науки экологического комплекса выделены не по объекту изучения, а по методам, ко-

торыми они пользуются. Так, математическая экология моделирует экологические процессы, т. е. 
возможные изменения в природе при изменении экологических факторов. 

Химическая экология разрабатывает методы определения веществ загрязнителей, попадающих в 
атмосферу, воду, почву, продукты питания, способы химической очистки газообразных, жидких и 
твердых отходов и новые технологии производства, при которых количество отходов уменьшается. 

Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы рационального природополь-
зования — оценки стоимости ресурсов (вода, древесина, нефть и т. д.) и размеры штрафов за загрязне-
ния. 

Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на защиту природы. 
Социальная экология исследует общие закономерности взаимоотношений общества и природы, в 

результате которых формируются социоприродные экосистемы, осуществляет поиск пути их гармони-
зации и предотвращения возможного экологического кризиса. Эта наука изучает социальные последст-
вия влияния человека на природу во всех сферах его хозяйственной деятельности. 

3. Экологические факторы 
Экологический фактор — это любое условие среды, способное оказывать прямое или косвенное 

воздействие на живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития. 
Организм, в свою очередь, реагирует на экологический фактор специфическими приспособительными 
реакциями. 

В любой экосистеме выделяют три типа факторов: абиотические, биотические и антропогенный. 
Упоминание интересов человека в экосистеме может служить «мостиком» для перехода к рас-

смотрению третьего фактора — антропогенного. Для анализа содержания этого понятия учитель мо-
жет предложить старшеклассникам рассмотреть последствия таких антропогенных воздействий на 
экологические системы, как строительство автомобильных и железных дорог, добыча полезных иско-
паемых, лесозаготовки, использование ресурсов природных водоемов для технических и технологиче-
ских нужд, повышение средней температуры в результате парникового эффекта и т. п. 

Частичные и неглубокие вмешательства человека в экосистему не вызывают ее разрушения, при-
родное равновесие быстро восстанавливается. Например, прокладка высоковольтной линии электропе-
редачи через лесостепную полосу не приведет к вымиранию ее фауны и безвозвратной миграции жи-
вотных. Однако необходимо помнить, что способность экосистемы к самовосстановлению далеко не 



безгранична. Это нужно учитывать при строительстве гидроэлектростанции, проектировании целлю-
лозно-бумажного комбината, распашке обширных территорий для сельскохозяйственных нужд, осу-
шении или, напротив, обводнении земель и т. д. 

Вопрос устойчивости экосистемы очень важен, на нем учитель может остановиться чуть подроб-
нее. Как важно сохранить на Земле все ее сказочные неповторимые уголки: коралловый риф с необык-
новенной водной фауной, ослепительную белизну льдов Антарктиды, кристальную чистоту серебряно-
го родника, уникальные красоты озера Байкал… 

Экологическая система считается устойчивой, если она может функционировать или восстанав-
ливаться при значительных колебаниях различных параметров ее существования: абиотических (изме-
нение температуры, состава вод, почвы) и биотических (колебание численности видов живых организ-
мов, замена одной популяции животных на другую). 

Устойчивость экосистемы зависит от биоразнообразия составляющих ее видов, т. е., чем выше 
биоразнообразие, чем сложнее организация сообществ, чем более разветвлены ее пищевые сети, тем 
выше ее устойчивость. 

В заключение этой части урока учитель делает важный вывод: умение прогнозировать экологи-
ческие последствия хозяйственной деятельности, управлять процессами развития и восстановления 
экосистем — необходимое качество человека-профессионала, каким бы видом деятельности он ни за-
нимался. Воспитать в каждом гражданине нашей страны потребность защищать и беречь хрупкое при-
родное равновесие — одна из важнейших задач курса естествознания. 

Затем учитель переходит к рассмотрению еще двух типов экологических факторов: неживой 
природы (абиотические) и живой природы (биотические). 

Абиотические факторы могут быть разделены на: 
1) климатические: солнечный свет, температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха, 

давление; 
2) химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность и состав 

почвенных растворов; 
3) эдафогенные (почвенные): механический состав почв, их влагоемкость, плотность, воздухо-

проницаемость; 
4) орографические (от гр. гора): высота над уровнем моря, рельеф, экспозиция склона. 
Под биотическими факторами понимают совокупность влияний жизнедеятельности одних ор-

ганизмов на другие организмы. Они могут быть подразделены на: 
1) фитогенные: влияние растительных организмов; 
2) зоогенные: влияние животных организмов; 
3) микробиогенные: воздействие вирусов простейших, бактерий; 
Учитель отмечает, что, строго говоря, антропогенные факторы тоже относят к биотическим фак-

торам, ведь человек влияет на другие организмы. Также учитель акцентирует внимание старшекласс-
ников, что в дальнейшем курсе естествознания очень подробно будут рассмотрены абиотические и 
биотические факторы. 

4. Домашнее задание 
1) § 21, до конца. 
2) Выполните части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Урок 52. Биосфера 
Цели урока: дать понятие о биосфере и ее границах; рассмотреть ограничивающие факторы 

верхней и нижней границ биосферы; актуализировать знания о глобальных проблемах человечества. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; плакаты, портрет В. И. Вернадского; за-

крепленная в штативе пробирка, заполненная водой, с по-
мещенной в ней веточкой элодей; пищевая сода, яркий 
источник света. 

Ход урока 
1. Биосфера и ее границы. 
Учитель отмечает, что биосфера — это экосистема 

высшего порядка, совокупность всех экосистем, сущест-
вующих на нашей планете, а также оболочек, обеспечи-
вающих жизнь на Земле. Будучи относительно самостоя-
тельной оболочкой, биосфера, тем не менее, проникает в 



верхние слои литосферы, нижние слои атмосферы и охватывает практически всю гидросферу. Границы 
биосферы показаны на рисунке ХХ. 

Термин биосфера был впервые употреблен Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX в., введен в 
научный лексикон Эдуардом Зюссом в 1875 г. Создание целостного учения о биосфере принадлежит 
русскому учёному Владимиру Ивановичу Вернадскому. 
Именно Вернадский впервые чётко сформулировал пони-
мание того, что всё живое на планете неразрывно связанно 
с биосферой и обязано ей своим существованием. 

Особое место в трудах В. И. Вернадского занимает концепция эволюции биосферы. Он выделяет 
три этапа развития биосферы. 

Первый этап — возникновение первичной биосферы с биотическим круговоротом веществ. Ве-
дущими факторами на этом этапе являлись геологические и климатические изменения на Земле. 

Второй этап — усложнение структуры биосферы в результате появления одноклеточных и мно-
гоклеточных эукариотных организмов. Движущим фактором этого этапа развития биосферы выступала 
биологическая эволюция. 

Третий этап — возникновение человеческого общества и постепенное превращение биосферы в 
ноосферу. Ведущим фактором в этом процессе являлась разумная деятельность человека, характери-
зующаяся рациональным регулированием взаимоотношений Человека и Природы. Биосфера представ-
ляет собой единство живого и неживого, вовлеченных в сферу жизни. Органическая жизнь сосредото-
чена в литосфере (верхняя часть твердой поверхности земной коры), гидросфере (моря, реки, озера и 
Мировой океан), а также в тропосфере (нижние слои атмосферы). Человеческое общество с его произ-
водством и созданной им искусственной средой — техносферой — также является частью биосферы. 

В учении о биосфере выделяют следующие основные подходы: 
• энергетический (связь биосферных явлений с космическим излучением (прежде всего, 

излучением Солнца) и радиоактивными процессами в недрах Земли); 
• биогеохимический (роль живого в распределении атомов в биосфере); 
• информационный (принципы организации и управления в живой природе); 
• пространственно-временной (формирование и эволюция различных структур биосферы); 
• ноосферный (глобальные аспекты воздействия человека на окружающую среду). 
Затем учитель кратко характеризует каждый из перечисленных аспектов. 
Энергетический аспект. Откуда биосфера черпает энергию для своего существования и разви-

тия? Практически полностью энергетические потребности биосферы обеспечиваются энергией солнеч-
ного излучения (лишь очень незначительная «добавка» — тепловое излучение недр самой Земли). 

Большая часть падающего на Землю солнечного излучения отражается обратно в космос, а также 
идет на нагревание поверхности и Мирового океана. Только 1—2% аккумулируется зелеными расте-
ниями в результате процесса фотосинтеза. Но именно этот «аккумулятор» далее «питает» могучий дви-
гатель биосферы. 

Биогеохимический аспект. В живых организмах содержатся почти все известные сегодня хими-
ческие элементы, за исключением искусственно полученных тяжелых атомов радиоактивных элемен-
тов. Элементы, являющиеся основой жизни, организмы черпают из воздуха (азот, кислород, углерод), 
воды (водород) и почвы (фосфор, сера, железо). Биогенная миграция атомов является результатом трех 
основных процессов: обмена веществ, роста организмов и их размножения. 

Например, зелёные растения в процессе фотосинтеза за год поглощают 1,7⋅108 т углекислого газа 
и выделяют около 11,5⋅107 т кислорода. Исчезновение растений привело бы к катастрофическому на-
коплению углекислоты в атмосфере, и через сотню лет жизнь на Земле в её нынешних проявлениях 
погибла бы. Ведь наряду с фотосинтезом в биосфере происходит почти такое же по масштабам окисле-
ние органических веществ в процессах дыхания и разложения, при которых расходуется кислород и 
выделяется углекислый газ. 

Можно ли увидеть процесс фотосинтеза? Для этого учитель проводит демонстрационный экспе-
римент.  

Веточку водного растения элодеи длиной 5—7 см с неповрежденной верхушечной почкой поме-
щают в сосуд с водой и обновляют срез острой бритвой для устранения возможной закупорки путей 
выхода газа. Затем веточку помещают срезом вверх в пробирку с водой, в которой предварительно рас-
творяют щепотку (на кончике ножа) пищевой соды NaHCO3 для обогащения воды углекислым газом 
(за счет гидролиза соли). Срезанный конец элодеи был на 3—5 см ниже уровня воды в пробирке. 

Растение в пробирке освещают светом настольной лампы. Через несколько минут будет заметно 
выделение пузырьков газа, поднимающихся на поверхность воды. Это кислород. 

Рис. ХХ. Границы биосферы Земли 



Этот лабораторный опыт можно трансформировать в небольшой исследовательский проект, в 
ходе которого изучить влияние интенсивности излучения, температуры, цвета падающего света и дру-
гих факторов на интенсивность фотосинтеза. Количественной характеристикой может служить ско-
рость выделение кислорода (пузырьки в минуту). 

Закрепить навыки решения простейших задач на расчет по химическим уравнениям, полученный 
учащимися в основной школе, можно на примере уравнения фотосинтеза. 

Уравнение реакции фотосинтеза: 
6 СО2 + 6 Н2О + 2696 кДж → С6Н12О6 + 6 О2 
Задача. Какая масса глюкозы образуется в зеленом растении при поглощении в результате фото-

синтеза 2,24 л углекислого газа (н. у.). (Ответ: 3 г). 
Большая роль в биогеохимическом движении химических элементов принадлежит человеку. Ко-

лоссальные количества природных веществ ежегодно извлекаются из литосферы, гидросферы и атмо-
сферы, перерабатываются, используются для удовлетворения нужд более, семимиллиардного населе-
ния планеты и в измененном состоянии возвращаются в природу. Далеко не всегда такой круговорот 
проходит для окружающей среды безболезненно. 

Информационный аспект. Неуправляемых систем в живой природе не существует. В процессе 
эволюции происходило совершенствование механизмов управления биологических объектов и достиг-
ло высшего уровня развития у человека. Орган управления человека — головной мозг (если точно — 
центральная нервная система) — на сегодняшний день самый совершенный «прибор» по обработке, 
хранению и передаче информации. Успехи в компьютерной технике, безусловно, впечатляют, но не 
стоит забывать, что в основе их лежит деятельность мозга вполне конкретных людей. Можно сконст-
руировать компьютер, который будет в тысячу раз лучше человека играть в шахматы. Но программу 
для компьютера напишет человек. 

Наука об управлении самыми разнообразными системами в живой и неживой природе называет-
ся кибернетикой. 

Как работает «бортовой компьютер» человека? Рассмотрим простейший случай. Коснулись го-
рячего утюга и одернули руку. В терминах кибернетики произошло следующее: субъект управления 
(центральная нервная система — ЦНС) по каналам связи (рецепторы и нервы) получила информацию 
от объекта управления (тела) о резком изменении среды (наличия поблизости источника боли). Субъ-
ект управления по каналам связи передал объекту команду на действие, целью которого является лик-
видация негативного воздействия. Такой тип управления характерен для всех организмов, начиная с 
простейших. И акцентирован исключительно на обеспечении самосохранения. Все действия биологи-
ческих объектов так или иначе направлены на избежание дискомфорта и поиск наибольшего комфорта. 

Пространственно-временной аспект. Биосфера не 
является статичным, неизменным объектом; с течением 
времени она эволюционирует. Важным фактором этой эво-
люции являются сами живые организмы. С момента своего 
возникновения они расширяли границы биосферы, изменя-
ли её состав. В результате их деятельности за миллиарды 
лет появились горные породы и полезные ископаемые орга-
нического происхождения, полностью преобразована атмо-
сфера Земли (в том числе образован озоновый экран, защи-
щающий всё живое на Земле от губительных ультрафиоле-
товых лучей), постоянно менялся рельеф местности. 

В качестве примера на диаграмме ХХ показано изме-
нение состава атмосферы Земли за весь период существова-
ния планеты. 

Ноосферный аспект (по материалам сайта 
http://www.biology.ru). Значительные изменения биосфера 
претерпела с момента появления человека. Бурное развитие 
промышленности, науки и техники за несколько столетий 
преобразовало биосферу. Человек создал тысячи новых пород и сортов, истребил многие виды диких 
животных и растений, извлёк из земной коры миллиарды тонн полезных ископаемых; в результате его 
деятельности образовались новые озёра — водохранилища — и искусственные реки — каналы, на ог-
ромных площадях природные экосистемы сменились искусственными. Деятельность человечества, ни-
чтожного по своей биомассе, оказывает влияние на состав земных океанов и атмосферы. Сейчас уже 
можно сказать, что человек, овладев громадной энергией, сам является мощнейшим фактором эволю-

Диаграмма. ХХ. Изменение со-
става атмосферы Земли 

http://www.biology.ru/


ции биосферы. В. И. Вернадский предполагал, что человечество обусловило создание новой оболочки 
Земли — ноосферы (от греч. noos — разум), которую можно рассматривать в качестве некой мыслящей 
сферы в биосфере и над ней. 

2. Глобальные проблемы человечества. 
Эта часть урока органически продолжает формирование понятие ноосфера у старшеклассников. 

Рассказ учителя может рассматриваться как вступительное слово к рассмотрению на следующем уро-
ке-семинаре такую глобальную проблему человечества, как экологическую и пути ее решения. 

Разумная деятельность человечества на всегда разумно отражалась на окружающей среде. Не 
зная, а чаще, просто не учитывая многих закономерностей природы, человек не представлял результа-
тов своей деятельности. Некоторые государства древнего мира исчезли с лица земли вследствие хищ-
нического отношения к природе: истощения почв и вырубки лесов. Вырубка лесов вызывает иссуше-
ние и эрозию почвы, приводит к увеличению количества наводнений и селевых потоков в горах, ска-
зываются на местном и глобальном климате. 

Деятельность человека приводит к сокращению запасов чистой воды. Промышленные предпри-
ятия сбрасывают сточные воды зачастую без должной очистки, загрязняя окружающие водоёмы ток-
сичными химическими соединениями. Гидроэлектростанции и плотины мешают нормальной миграции 
речных рыб. Двигатели внутреннего сгорания в автотранспорте, заводы, тепловые электростанции вы-
деляют в атмосферу вредные вещества. Появление новых городов и накопление промышленных отва-
лов уменьшает площадь лесов и лугов, поддерживающих концентрацию кислорода в атмосфере на не-
обходимом для жизни уровне. Безответственное использование атомной энергии приводит к загрязне-
нию окружающей среды радиоактивными веществами, вызывающими раковые заболевания. 

Увеличение численности населения земного шара (в настоящее время на Земле проживает уже 
около семи миллиардов человек) может в ближайшее время привести к обострению продовольствен-
ной проблемы. В докладах Римского клуба — международной организации, занимающейся исследова-
нием глобальных проблем, затрагивающих сами основы существования человека, — прогнозируется 
кризис энергетических и пищевых ресурсов уже в середине XXI века. Одна из задач ученых — обеспе-
чить человечество питанием. В настоящее время для этого проводятся разнообразные исследования по 
увеличению продуктивности существующих агроценозов, выведению новых пород животных и сортов 
растений, использованию морских плантаций в сельском хозяйстве, применению последних достиже-
ний генной инженерии и микробиологии. 

Полёты человека в космос привели к созданию новой отрасли биологии — космической биоло-
гии. Помимо исследования возможной жизни на других планетах и в открытом космосе перед этой 
наукой ставится много проблем прикладного характера: обеспечение человека условиями, необходи-
мыми для жизни в космосе, защита от радиации, проблема приспособления человеческого организма к 
невесомости и малой подвижности. Многие из этих проблем уже решены. 

Следовательно, подводит итого учитель, перед человечеством встало множество глобальных 
проблем: энергетическая, продовольственная, демографическая, экологическая. С продовольственной, 
энергетической и другими проблемами более подробно вы будете знакомиться в курсе естествознания 
11 класса. Раздел естествознания, с который вы рассматриваете в настоящее время, носит экологиче-
ский характер, поэтому на этой проблеме остановимся более подробно и с вашей помощью. 

В настоящее время во всём мире возникла необходимость наладить разумное использование 
природных ресурсов. Нужна охрана атмосферы, водных ресурсов, почвы, живой природы. Во многих 
государствах уже приняты законы об охране природы; промышленные, строительные и сельскохозяй-
ственные учреждения обязаны учитывать баланс природных ресурсов и возможные последствия нару-
шения равновесия природных явлений. Созданы так называемые «красные книги» — списки редких и 
исчезающих видов животных и растений. Во всём мире появилось большое количество экологических 
организаций, занимающихся охраной окружающей среды; наиболее известной среди них является 
«Greenpeace» («Гринпис»). 

Важную роль в охране природы играют заповедники — территории (акватории), на которых в 
первозданном, естественном состоянии сохраняется весь их природный комплекс. На территории запо-
ведников запрещена хозяйственная деятельность, доступ посторонних людей. В природных нацио-
нальных парках, в отличие от заповедников, регулярно проводятся туристические экскурсии. Заповед-
ники и национальные парки создаются, как правило, в местах с уникальными экологическими систе-
мами. В настоящее время в одной России больше 100 заповедников и национальных парков. Наиболее 
известные из них — Баргузинский, Ильменский, Сихотэ-Алинский, Астраханский, Лосиный остров, 
Кедровая Падь. 

http://www.biology.ru/course/content/scientist/vernadskiy.html


Учитель подчеркивает, что он лишь обозначил некоторые аспекты глобальной экологической 
проблемы. На следующем уроке семинаре эти другие аспекты более подробно предстоит осветить са-
мим десятиклассникам. 

Домашнее задание 
1) § 22, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике «Глобальные экологические про-

блемы человечества и пути их решения»: 
— Экологические проблемы литосферы и пути их решения 
— Экологические проблемы гидросферы и пути их решения 
— Экологические проблемы атмосферы и пути их решения 
— Экологические проблемы биосферы и пути их решения 
Учитель подчеркивает, что он выделил глобальные экологические проблемы геологических обо-

лочек Земли, старшеклассники же могут эти проблемы конкретизировать применительно к отдельным 
объектам сфер Земли — это их право. Сообщение по каждой теме должно сопровождаться подготов-
ленной презентацией и не должно превышать 5 минут. На обсуждение каждого сообщения предусмат-
ривается 3—4 минуты. 

 
Урок 53. Глобальные экологические проблемы человечества и пути их решения 
Цели урока: закрепить систему экологических понятий на примере рассмотрения глобальных 

экологических проблем человечества и путей их решения; совершенствовать коммуникативную компе-
тентность учащихся в процессе выступления перед одноклассниками, отстаивания и обоснованности 
собственной точки зрения и уважения к мнению оппонента при обсуждении вопросов семинара и со-
общений (собственного и одноклассников). 

Оборудование: презентации участников семинара. 
Ход урока 
1. Сообщения учащихся с презентациями и их обсуждения. 
Будет правильным, если учитель заранее просмотрит эти сообщения и наиболее удачные по каж-

дой из геологических оболочек Земли предложит для публичного представления и обсуждения. Реко-
мендуем оценивать каждую работу, сопровождая эту оценку небольшим устным комментарием или 
небольшой письменной рецензией. Это позволит не только активизировать желание старшеклассников 
принимать участие в подобной форме организации учебных занятий, но и решить важную для учителя 
проблему накопляемости оценок. 

2. Подведение итогов 
В заключении урока учитель просит десятиклассников оценить качество представленных на се-

минаре сообщений и презентаций, указать, какие из них понравились, а какие нет и почему, назвать 
лучшие сообщения и материалы. Сам учитель оценивает обсуждение вопросов семинара, аргументируя 
выставленные за это оценки. Известен опыт учителей естествознания, которые приглашали на такой 
семинар представителей администрации, родителей, а также проводили его совместно с учащимися 
параллельных классов. 

3. Материал для учителя-небиолога 
Для того, чтобы учитель «был в теме» проблематики семинара, приводим небольшой материал. 
Экологические проблемы человечества. 
Будучи составной частью биосферы, человек находится в большой зависимости от окружающей 

среды. Так, без воздуха человек может прожить лишь 3 минуты, без воды — 3 дня, без пищи — 
30 дней. Существует весьма узкий диапазон допустимых для человека значений состава воздуха, воды 
и пищи. То же самое можно сказать и о других параметрах: температуре, давлении, влажности, сол-
нечной радиации, значениях различных физических полей. 

С ростом технических и научных достижений человек, обеспечивая себе комфортные условия 
существования, резко увеличил антропогенную нагрузку на окружающую среду, нарушив при этом 
сбалансированность биосферы, ее биологическое равновесие и способность к самоочищению. Напри-
мер, за год от сжигания ископаемого органического топлива в атмосферу выбрасывается около 
5,8 млрд т углерода, соответствующих 20 млрд т углекислого газа. Чтобы накопить такое количество 
углерода в процессе фотосинтеза и поглощения углекислого газа из атмосферы, природе требуется 
почти миллион лет! 

Достижения научно-технической революции коренным образом изменили мир. Человек овладел 
новыми технологиями, материалами, средствами коммуникации, энергетическими возможностями. 



Адаптационные возможности природных систем приближаются к своему пределу, нарушается их ус-
тойчивость как естественной среды обитания человека. Технические возможности человека реализу-
ются неадекватно энергетическим затратам — на производство автомобилей уходит половина всего 
производимого металла, транспорт потребляет 

15—20% всей расходуемой энергии, около 25% ученых работают в области военных разработок 
и 40% всех расходов на научные исследования — расходы на работы по военной тематике. 

За год в мире извлекается из недр 120 млрд. т руд, горючих ископаемых, различных строитель-
ных материалов, выплавляется 800 млн т металлов. В то же время эффективность использования сырья 
составляет не более 5—7%, а 93—95% уходит в отходы, загрязняя атмосферу и природные водоемы. 
Это антропогенное загрязнение обусловлено бесхозяйственной, неразумной деятельностью человека. 
Металлургические предприятия обеспечивают до 34% загрязнений, тепловые станции — 27%, нефтя-
ная промышленность — 12%, химическая — 9%, газовая — 7%. По данным ООН, общая площадь раз-
рушенных почв за всю историю человечества составляет 20 млн км2, что больше совокупной площади, 
используемой в настоящее время в мире в сельском хозяйстве. 

Большие города занимают обширные территории и объединяют до 40% населения Земли. В от-
дельных странах процент городского населения еще выше: в Аргентине — 83%, Уругвае — 82%, Ав-
стралии —75%, США — 80%, Японии — 76%, Германии — 90%, Швеции — 83%. 

Помимо крупных городов миллионеров быстро растут городские агломерации (слияния городов 
и населенных пунктов в единое городское поселение). Таковы Вашингтон — Бостон и Лос-
Анджелес—Сан-Франциско в США, города Рурской области в Германии, Москва, Донбасс и Кузбасс в 
СНГ. Они представляют собой искусственно поддерживаемую среду обитания, для которой потоки все 
новых средств к существованию, чистый воздух и вода приходят извне; внутри же них происходит бы-
строе накопление отходов. Изменяются все городские экосистемы, увеличивается концентрация вред-
ных веществ в почве, воде, в биоте. При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом 
охватывают слои атмосферы в 250—400 м, а контрасты температуры могут достигать 5—8 °С. С ними 
связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению атмосферы городов, ту-
ману и смогу. Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз 
больше газов, чем атмосфера природных ландшафтов. При этом 60—70% газового загрязнения дает 
автомобильный транспорт. Растут заболеваемость и смертность. 35% населения промышленно разви-
тых городов страдает заболеваниями, обусловленными загрязнением окружающей среды. 

Человечество, обладая суммарной биомассой, составляющей тысячные доли процента биомассы 
всего живого вещества на Земле, создает в тысячи раз больше отходов, чем вся биосфера. Темпы роста 
их удваиваются каждые 15 лет. 

Разрушается природная среда и в целом на планете. Изменяется состав атмосферы: концентрация 
CO2 возрастает ежегодно на 0,4%, и за последние 100 лет в результате деятельности человека в атмо-
сферу поступило около 360 млрд т CO2, до 400 млн т аэрозолей, увеличилось содержание фреонов, раз-
рушающих озоновый слой, защищающий все живое на Земле от жесткого ультрафиолетового излуче-
ния Солнца. Поскольку CO2 служит регулятором теплового энергетического баланса на поверхности 
Земли, увеличение его содержания в атмосфере приводит к возникновению парникового эффекта, что 
может привести к 2050 г. к повышению уровня Мирового океана на 2 м, что вызовет затопление низ-
менных территорий, на которых проживает около трети населения земного шара. 

В водную среду обитания человека ежегодно сбрасывается огромное количество промышленных 
сточных вод (до 600 млрд. т), содержащих до 300 млн т железа, 2,3 млн т свинца, 7 тыс. т ртути, 6 тыс. 
т фосфора и другие вредные вещества, что значительно загрязняет Мировой океан, сокращает его био-
ту, что, естественно, сокращает пищевые ресурсы человека. 

В Мировой океан попадает 0,5% общей добычи нефти. Во время ирано-кувейтской войны было 
вылито около 2 млн т нефти (ежегодное попадание нефти в океаны составляет до 10 млн т), что ведет к 
необратимым процессам в экосистеме океана. 

Ежегодно сгорает около миллиона тонн нефти, промышленная загазованность приводит к попа-
данию в атмосферу оксидов серы и азота. Возвращаясь на Землю в виде кислотных дождей, они закис-
ляют и загрязняют почвы, водоемы, леса. Происходит деградация почв, вокруг Аральского моря еже-
годно выдувается свыше 150 млн т земли. 

В целом на Земле опустыниванием охвачена территория, равная по площади Северной и Южной 
Америке. 

Наблюдается дефицит пресной воды. Гидросфера Земли составляет 1,5 млрд. км3, однако более 
96% воды — это соленая вода морей и океанов. Меньше 3% составляют запасы пресной воды. Эти за-
пасы, в основном, являются подземными и ледниковыми. Темпы роста потребления пресной воды по-



стоянно возрастают. Так, в сутки на все свои нужды человек затрачивает в среднем 150—200 л, а в 
больших городах — до 500—600 л. Это ведет к истощению невозобноляемых водных ресурсов. В то 
же время из-за плохого качества воды каждый день на Земле умирают 25 тыс. человек. Происходит 
сокращение естественных мест обитания, темпы ежегодного уничтожения лесов составляют около 
10 млн км2. За последние 50 лет на нашей планете было уничтожено около 60% лесов, которые спра-
ведливо считаются легкими Земли, так как обеспечивают планету основной массой кислорода. 

Австралия уже потеряла 75% своих лесов, Латинская Америка — 38%, Африка — 23%, темпы 
вырубки непрерывно растут. Кроме того, леса способствуют удержанию влаги в почве, препятствуя 
тем самым засухам, ветровой и водной эрозии, а хвойный лес еще и выделяет фитонциды, которые 
убивают различные болезнетворные бактерии. Поэтому вырубка лесов увеличивает вероятность воз-
никновения инфекционных заболеваний. Вырубка лесов в сочетании с перспективой уничтожения 
планктона при загрязнении морей и океанов может создать угрозу воспроизводству необходимого для 
жизни кислорода. 

Биологическое разнообразие — совокупность видов растений, животных, микроорганизмов — 
является важнейшим невозобновляемым ресурсом планеты. Человек как биологический вид и одна из 
составляющих биоразнообразия не сможет сохраниться, если исчезнут другие биологические виды, 
которые являются основой функционирования экосистем Земли. Это положение осознано всеми, и на 
сегодняшний день в мире нет проблемы, которая стояла бы столь остро, как проблема сохранения био-
разнообразия. Исчезнувший вид растения, животного или любого другого организма заменить нельзя, 
он уникален. В XX веке возникла созданная человеком угроза радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды за счет развития ядерной энергетики, испытаний ядерного оружия и накопления радиоак-
тивных отходов. 

В настоящее время в мире нет ребенка, в костях которого не содержалось бы хоть небольшого 
количества стронция — 90. Предполагается, что к середине XXI века масса радиоактивных элементов в 
объектах биосферы возрастет в 10 раз. 

Большой урон экологии России нанесли и сами ядерные испытания. На российских полигонах 
произведено более 180 поверхностных и подземных взрывов. Техногенные катастрофы, связанные с 
ядерной энергетикой, подобные Чернобылю, приобретают планетарное значение, их отдаленные по-
следствия предсказать пока невозможно. Накоплены огромные запасы радиоактивных отходов от ак-
тивных зон ядерных реакторов атомных подводных лодок и атомных ледоколов, промышленных реак-
торов и радиационных установок. Их надежная утилизация и захоронение требуют таких значительных 
финансовых средств, которые не может позволить текущая экономика России. Подобные проблемы 
существуют и в других развитых странах (США, Англия, Франция), использующих ядерные энергети-
ческие установки, и непременно возникнут в странах, только стремящихся войти в «ядерный клуб». 
Необходимы глобальные меры и усилия всего человечества для собственного спасения от радиоактив-
ной угрозы. 

Примеров неразумного, потребительского отношения человека к Природе каждый из нас может 
привести сколь угодно много. Поистине, человек никогда не взимал с Природы столько дани и не ока-
зывался столь уязвимым перед мощью, которую сам же и создал. Постепенно управляющие возможно-
сти человека приходят в противоречие с созданными им производительными силами и необходимо-
стью сохранения окружающей среды. Несмотря на огромную способность биосферы к самоочищению, 
человек становится основной опасностью для ее стабильности. Антропогенное воздействие на биосфе-
ру поставило под угрозу осуществление присущих ей биотических процессов, что делает реальной 
возможность глобальной экологической катастрофы на Земле. 

Истощение и загрязнение природной среды ведет к нарушению экологических связей, образова-
нию огромных пространств на Земле, где в деградированной среде уже невозможно осуществлять об-
мен веществ и энергии. Это резко ухудшает жизнедеятельность человека, сокращает ареал его обита-
ния и изменяет его генетический фонд. Заметим, что состояние окружающей среды в России в настоя-
щее время официально характеризуется как экологический кризис. 

Пути решения экологических проблем. 
Важнейший путь к решению современных экологических проблем — сбалансированное развитие 

человечества, позволяющее удовлетворять нужды натоящего, не в ущерб возможностей для этого бу-
дущих поколений. Иными словами, человечество должно научиться «жить по средствам», т. е. исполь-
зовать природные ресурсы в разумных пределах; вкладывать деньги в «страховку» — финансировать 
программы, направленные на предотвращение катастрофических последствий собственной деятельно-
сти. Важнейшие из таких программ — регулирование рождаемости; развитие новых промышленных 



технологий, позволяющих избегать загрязнения, и поиск новых «чистых» источников энергии; увели-
чение производства продовольствия при сохранении прежних посевных площадей. 

Сохранение природного разнообразия — основа благосостояния человечества в будущем. Разно-
образие природных сообществ обеспечивает устойчивость функционирования биосферы. В настоящее 
время человек использует в своем материальном производстве лишь ничтожный процент видов, живу-
щих на Земле. В будущем, несомненно, возможно практическое применение полезных свойств гораздо 
большего числа видов, при условии их сохранения на планете. 

 
Урок 54. Понятие биологической эволюции 
Цель урока: дать понятие о биологической эволюции и ее признаках; на этой основе повторить 

важнейшие сведения по биологии, полученные в курсе основной школы (эволюция растений и живот-
ных); рассмотреть основные этапы антропогенеза. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; плакаты «Эволюционное древо расте-
ний», «Эволюционное древо животных», «Эволюционное древо приматов и человека». 

Ход урока 
1. Вступительное слово учителя 
Объяснение нового материала учитель начинает с толкования термина «эволюция», поскольку он 

имеет более широкое употребление, нежели в биологическом смысле. Можно говорить об эволюции 
знаний, Вселенной, языка, ландшафтов, общественных систем. В широком смысле, подчеркивает учи-
тель, эволюция — это постепенное изменение сложных систем во времени. 

На уроке речь пойдет, акцентирует внимание старшеклассников учитель, о биологической эво-
люции, т. е. необратимом длительном направленном наследственном изменении свойств и признаков 
живых организмов от возникновения жизни на Земле до настоящего времени. 

Далее учитель раскрывает содержание данного выше понятия в процессе беседы, которую можно 
начать с вопроса: «Продолжается ли сейчас биологическая эволюция?». В случае затруднения учитель 
поясняет, что процесс эволюции протекает постоянно, но очень медленно для восприятия человеком. 
На этом этапе урока учитель может продемонстрировать геохронологическую таблицу развития жизни 
на земле, и акцентировать внимание учащихся на огромные промежутки времени между появлением 
новых больших таксонов (типов, классов) животных или растений. Однако, есть примеры большей 
скорости эволюции, например, на уровне адаптаций (появление новых штаммов устойчивых к анти-
биотикам бактерий, а также устойчивых к пестицидам вредителей-насекомых). Но это скорее исклю-
чение, чем правило. Таким образом, делает вывод учитель, эволюция является длительным процес-
сом. 

Необратимый характер эволюции формулируется учителем в виде правила: исчезнувший при-
знак не может вновь появиться в прежнем виде. Например, вернувшиеся с суши в воду моллюски и 
водные млекопитающие не восстановили жаберного дыхания. 

Направленность эволюции. Палеонтологические данные по многим группам животных и неко-
торым группам растений выявили у них ряд морфологических признаков, изменяющихся на протяже-
нии длительного периода времени в каком-то определённом направлении. Например, учитель может 
остановиться на усложнении кровеносной системы позвоночных животных в направлении увеличения 
камерности сердца, и, как следствие, разделении крови на артериальную и венозную. 

У рыб сердце двухкамерное с предсердием и желудочком. Круг кровообращения один, в котором 
артериальная и венозная кровь не смешиваются. Из сердца венозная кровь идет к жабрам, где, окисля-
ясь, она становится артериальной, после чего расходится по артериям ко всем частям тела. К сердцу 
кровь вновь доставляется венами. 

У пресмыкающихся желудочек разделен неполной перегородкой на правую (венозную) и левую 
(артериальную) половины. У крокодилов желудочек разделен полностью. Однако у пресмыкающихся 
разделения артериального и венозного тока крови еще не происходит. 

У наземных позвоночных развивается трех-, а затем четырехкамерное сердце. У птиц и млекопи-
тающих сердце построено из мышц и разделено на четыре камеры в виде двух предсердий и двух же-
лудочков. У этих животных — два круга кровообращения (большой и малый). Благодаря этим кругам 
артериальная и венозная кровь не смешиваются. Артериальная кровь выходит из сердца, венозная — 
поступает в сердце. 

Далее учитель акцентирует внимание учащихся, что признаки организмов, возникшие в ходе 
эволюции, наследуются, что более подробно будет рассмотрено на следующих уроках. 

2. Основные признаки направления эволюции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4


Следовательно, органически продолжая вступительную речь, подытоживает учитель, биологиче-
ская эволюция характеризуется преемственностью, целесообразностью, усложненностью и совер-
шенствованием организации живых существ на протяжении геологических эпох. Этот материал дос-
таточно хорошо изложен в учебнике, и учителю остается закрепить его на выполнении, например, сле-
дующего задания. 

Оформите таблицу «Признаки биологической эволюции» 
Признак Его характеристика Примеры 
 
 

  

 
В свете современных представлений об эволюции выделяют два главных ее направления: биоло-

гический прогресс и биологический регресс. 
Биологический прогресс характеризуется постоянным возрастанием приспособленности орга-

низмов к условиям окружающей среды. Этот процесс сопровождается следующими изменениями: 
1. Численность вида — возрастает 
2. Ареал — расширяется 
3. Число популяций вида — увеличивается. 
В настоящее время в состоянии высокого биологического прогресса, подчеркивает учитель, на-

ходятся, например, насекомые и сложноцветные. 
Биологический регресс — явление, противоположное прогрессу. Соответственно, регресс сопро-

вождается следующими изменениями: 
1. Численность вида — уменьшается 
2. Ареал — сужается 
3. Число популяций вида — сокращается 
В настоящее время в состоянии высокого биологического регресса, подчеркивает учитель, нахо-

дятся, растения и животные, занесенные в Международную красную книгу (например, панда, уссурий-
ский тигр, лотос) 

3. Антропогенез и его этапы. 
Для старшеклассников, изучающих естествознание, наиболее интересно знакомство с научными 

представлениями об эволюции человека — антропогенезе. Поэтому учитель останавливается на этом 
вопросе подробнее. Ниже мы приводим материал, в первую очередь, для учителей-небиологов для под-
готовки адаптированного под класс или отдельную группу учащихся сообщения. 

За последние 40—50 лет в антропологии накопились данные, позволяющие ответить на многие 
вопросы, связанные с антропогенезом. С помощью находок, сделанных главным образом в Южной 
Африке, можно представить облик существ, находившихся в основании развития линии приматов, 
приведшей к возникновению рода Homo. 

Их стали называть австралопитеками (лат. australis — южный, pithecus — обезьяна). Австралопи-
теки имели массу тела около 20—65 кг, массу мозга — 450—550 г, рост 100—150 см, ходили на корот-
ких ногах при вертикальном положении тела. Это были обитатели открытых пространств. Свободные 
руки служили им для нападения и защиты. Австралопитеки широко использовали в качестве ударных 
орудий палки, камни, кости копытных и т. д. 

Одновременно существовало несколько разных видов австралопитеков. Одним из наиболее веро-
ятных «кандидатов» в непосредственные предки рода Homo является так называемый афарский авст-
ралопитек, остатки которого найдены в Эфиопии в слоях возраста около 3,5 млн лет. В целом австра-
лопитеки намного ближе к современному человеку, чем обитающие в настоящее время человекообраз-
ные обезьяны. 

Появившийся на Земле род Homo продолжал претерпевать эволюционные изменения. В настоя-
щее время известно несколько переходных форм: 

1) человек умелый (Homo habilis) — 2 млн лет назад; 
2) архантропы (Homo erectus) — 2 млн — 140 тыс. лет назад; 
3) палеоантропы (Homo neanderthalensis — неандертальцы) — от 250 до 40—25 тыс. лет назад. 
Последние исследования показывают, что неандертальцы — неоднородная группа. Интересно, 

что более древние по возрасту находки неандертальцев морфологически (т. е. по форме) более про-
грессивны, чем более поздние формы. Ранние неандертальцы, имевшие менее мощное физическое раз-
витие, по-видимому, впоследствии дали начало ветви современного человека — кроманьонца. Поздние 
же неандертальцы, более крупные и с хорошо развитой мускулатурой, оказались тупиковой ветвью 



эволюции и были вытеснены Человеком разумным — Homo sapiens — видом, к которому 
принадлежит все человечество. 

Разнообразие ранних гоминидов — предков человека связано с тем, что, приобретя 
прямохождение, наши далекие предки неминуемо должны были рассеяться по Земле в поис-
ках новых мест обитания и новых источников пищи, приобретя тем самым шансы на разно-
образие благодаря необходимости адаптироваться к новым условиям и использованию для 
этого случайных мутаций. 

Согласно разрабатываемой в настоящее время комплексной гипотезе широкого моно-
центризма, человек современного типа возник где-то в Восточном Средиземноморье, откуда, по-
видимому, был пройден последний отрезок пути к современному виду неоантропов (Homo sapiens). 
Фигура человека стала более стройной, увеличился его рост. Произошли значительные изменения в 
строении головного мозга: большее развитие получили лобные доли и зоны, связанные с развитием 
речи и сложной конструктивной деятельностью. Началось интенсивное расселение неоантропов по 
разным континентам. Не исключено, что при этом люди современного типа могли смешиваться с неан-
дертальцами. Это, вероятно, было не простое вытеснение или уничтожение одних другими, а различ-
ные формы слияния, при которых происходило генетическое скрещивание пришлых и местных людей. 
В итоге преобладающей стала новая, прогрессивная культура кроманьонцев. 

 
 
Рис. ХХ. Антропогенез человека 
Для отработки данного материала учитель может предложить, например, следующие задания. 
1. Соотнесите этапы антропогенеза (происхождения человека) с представителями: 
этапы антропогенеза представители 
А) 

Древнейшие 
люди — 
архантропы 

1) 
Кроманьонец 

В) Современные люди — неоантропы 3) Питекантроп 
 4) Гейдельбергский человек 
 5) Современный человек 
2. Выберите верные утверждения: 
1) Современные люди произошли от человекообразных обезьян 
2) Гиббон, орангутанг, горилла и шимпанзе — человекообразные обезьяны 
3) В процессе антропогенеза происходило увеличение объема головного мозга 
4) В процессе антропогенеза появилось прямохождение 
5) Рука — это орган и продукт труда 
4. Домашнее задание 
1) § 23, до подзаголовка «Учение Ч. Дарвина об эволюции», задания № 1-2 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 55. Эволюционная теория 
Цель урока: рассмотреть синтетическую теорию эволюции и ее составные части — дарвинизм, 

генетика, экология; познакомить с элементарными эволюционными факторами, микро- и макроэволю-
цией. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; плакаты 
Ход урока 
1. Эволюционная теория Ч.Дарвина 

Чем больше мы познаём неизменные законы природы, тем всё более невероятными ста-
новятся для нас чудеса. 

Ч. Дарвин 
Для того, чтобы сформировать в представлении старшеклассников логическую структуру дарви-

низма, учитель сообщает следующую информацию. 
Движущей силой эволюционных изменений в живой природе является возникновение противо-

речий между изменяющимися условиями среды обитания живых организмов и их свойствами. Живые 
существа вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни, в результате чего выживают и раз-
множаются только те особи, которые наилучшим образом смогли приспособиться к жизни в изменен-
ных условиях. В свою очередь, эволюция жизни накладывает свой отпечаток на изменение условий 

) 
Дре
вние 
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лец 



среды. Получается своеобразный взаимообусловленный процесс, который длится уже миллиарды лет и 
будет продолжаться до тех пор, пока условия среды изменяются постепенно. В случае же катастрофи-
чески быстрых изменений природный механизм адаптации может не успеть «внести коррективы» в 
образ жизни того или иного вида, что неминуемо приведет к трагическим для него последствиям. 

На этой тревожной ноте у школьников, пожалуй, возникнет большее уважение к той науке, кото-
рая изучает возникновение и развитие жизни на Земле, изучает механизмы, пути и закономерности 
эволюционных изменений в живой природе. Называется эта наука эволюционная биология. Эволюци-
онная биология дает ключ к пониманию тех принципов, в соответствии с которыми устроена жизнь на 
Земле. Базируясь на знании эволюционной истории живых организмов и понимании процессов, кото-
рые определяют их наследственные изменения и приспособление друг к другу и окружающей среде, 
эволюционная биология дает объяснение всем биологическим явлениям: от молекулярных до биосфер-
ных. Она дает представление о том, как и почему ныне живущие организмы, включая человека, стали 
такими, какие они сейчас. 

Следующая часть информации на этом этапе урока предназначена, в первую очередь, для школ и 
классов гуманитарного профиля. 

Переходя к объяснению основных положений эволюционной теории Дарвина, учитель говорит о 
том, что любое открытие в науке базируется не на пустом месте, а имеет свои исторические предпо-
сылки, предшествующие эмпирические наблюдения или теоретические гипотезы. Идея биологической 
эволюции начала зарождаться задолго появления работ выдающегося естествоиспытателя и путешест-
венника Ч. Дарвина. 

К XVIII в. убеждение философов античности и средневековья в неизменности видов живых ор-
ганизмов сменилось серьезными сомнениями в верности этого факта. Были найдены останки доисто-
рических животных и растений, похожих на современные виды, но, в то же время, имеющих сущест-
венные отличия. Это наталкивало ученых на мысль, что ископаемые организмы были далекими пред-
ками ныне живущих, претерпевших за этот период серьезные изменения. 

Первая систематика растений, предложенная шведским ученым-естествоиспытателем 
К. Линнеем, также наталкивала на мысль о высокой степени родства между видами одного рода и 
уменьшении «родственных связей» для видов других родов, семейств, отрядов. 

Предположения об изменчивости видов в XVIII—XIX вв. стало признанным в естествознании 
фактом. Таких взглядов придерживались предшественники Дарвина: Ж. Бюффон, В. Гете, К. Бэр, 
Ж. Б. Ламарк, а также дед Чарльза Дарвина — Эразм Дарвин. Однако открытым оставался вопрос о 
причинах и механизмах изменчивости видов. 

Первая попытка научного объяснения причин эволюции живых организмов была предпринята в 
начале XIX в. известным французским ученым Жаном Батистом Ламарком. Он создал так называемую 
концепцию трансформизма, в соответствии с которой развитие и изменение тех или иных органов рас-
тений и животных было связано с постоянным их использованием или, напротив, неиспользованием в 
повседневной жизни — «упражнениями» и «неупражнениями», как писал ученый. Например, длинный 
нос муравьеда Ламарк объяснял необходимостью животного постоянно принюхиваться в поисках пи-
щи (муравьев), а исчезновение зрения у кротов «неупражнениями» глаз в подземной жизни. По мне-
нию Ламарка, изменения, возникающие под влиянием среды, могут передаваться по наследству. Одна-
ко ни один из многочисленных экспериментов не подтвердил наследования потомками признаков, 
приобретенных их предками. Например, по роду своей профессии, гимнастка добилась необыкновен-
ной гибкости своего тела, но эти «натренированные» изменения, скорее всего, не обнаружатся у ее де-
тей. 

Последующее изложение фактов биографии Чарльза Роберта Дарвина, предваряющее объясне-
ние сущности его эволюционной теории, можно провести с помощью учащихся, предварительно полу-
чивших задание подготовить краткие красочные сообщения об основных вехах его жизни и научных 
достижениях. Такой материал без труда можно отыскать в Интернете. 

Характеризуя сущность научных воззрений ученого, следует учесть некоторые обстоятельства. 
1. Факт эволюционирования живых организмов был признан еще до Дарвина. Выдающимся от-

крытием следует признать выводы ученого об основных движущих силах эволюции — естественном 
отборе и неопределенной изменчивости. 

2. Для создания эмоциональной окраски урока можно рассказать ребятам забавный эпизод, опи-
санный самим Ч. Дарвином в одной из автобиографических работ. 

В юношеском возрасте Чарльз увлекся коллекционированием жуков. «Однажды, сдирая с дерева 
кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них, но тут я 
увидел третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить, и я сунул то-



го жука, которого держал в правой руке, в рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно едкую жид-
кость, которая так обожгла мне язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я потерял его, так 
же как и третьего». 

3. Теория Дарвина и при жизни ученого, и теперь, спустя почти полтора столетия после его смер-
ти, вызывала ожесточенные споры, находила как своих убежденных сторонников, так и ярых против-
ников. Эволюционная теория и особенно ее представления о происхождении человека противоречат 
религиозным учениям о сотворении мира. 

В настоящее время факт эволюции считается доказанным и даже признается различными рели-
гиозными конфессиями. Однако церковь склонна сочетать религиозные верования с элементами эво-
люционной теории, настаивая, тем не менее, на создании человека и всей живой природы Творцом. 
Учителю следует знать, что теологическая и мировоззренческая концепция, в рамках которой считает-
ся, что планета Земля, основные формы органического мира и человечество имеют божественное про-
исхождение, называется креационизм. 

Естественно, самые ожесточенные споры между религиозными и научными взглядами вызывает 
происхождение человека и его «родственные отношения» с обезьянами. Не следует забывать и о том, 
что существуют мнения и о внеземном происхождении жизни на Земле. Учителю не следует углуб-
ляться в атеистическую пропаганду, он должен излагать эволюционную теорию как одну из научных 
концепций, а не как истину в последней инстанции. При возникновении на уроке острых ситуаций 
учитель может обратиться к заключительным словам шестого издания труда Ч. Дарвина «Происхожде-
ние видов», опубликованного в 1872 г. Эта фраза основоположника эволюционной теории дает воз-
можность компромиссного решения мировоззренческой проблемы: «Есть величие в этом воззрении, по 
которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограничен-
ное число форм; и, между тем как наша планета продолжает вращаться, согласно неизменным законам 
тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых 
прекрасных и самых изумительных форм». 

Для того, чтобы подвести старшеклассников к обобщению и построению логической схемы при-
чинно-следственных в структуре дарвинизма, учитель рассказывает следующую информацию. 

Избыточная интенсивность размножения. Природа заложила в живые организмы стремление 
к воспроизведению потомства в геометрической прогрессии. Желтый цветок одуванчика превращается 
в седое облачко десятков парашютиков, каждый из которых несет способное к прорастанию семя. Си-
ница откладывает в гнездо 3-4 яичка, причем ежегодно на протяжении жизни. Самка трески мечет 
10 млн. икринок, каждая их которых потенциально готова стать мальком. Если бы все особи в популя-
ции давали реально выживающее потомство, в течение года биосфера Земли превратилась бы в киша-
щую живую массу. 

Проиллюстрировать прогрессию размножения учитель может с помощью известной легенды. 
Когда создатель шахмат древнеиндийский математик Сесса показал свое изобретение правителю 

страны, тот пришел в такой восторг, что велел вознаградить мудреца так, как тот захочет. Сесса попро-
сил заплатить ему зерном, положив на первую клетку шахматной доски одно зернышко, на вторую — 
два, на третью — четыре и т. д., на каждую следующую клетку в два раза больше зерен, чем на преды-
дущую. Правитель, плохо разбиравшийся в математике, легко согласился. Однако казначей, которому 
было дано задание отмерить пшеницу, понял, что это невозможно. Учитель предлагает учащимся со-
ставить математическое уравнение, иллюстрирующее эту экспоненциальную зависимость: 

 
Оказалось, что такое количество зерна в 1800 раз превышает суммарный годовой урожай на пла-

нете в настоящее время, т. е. больше, чем собранный за всю историю человечества! 
Ч. Дарвин в одной из своих работ отмечал, что при благоприятных условиях выживания числен-

ность размножение особей одного вида увеличивалось бы чрезмерно. Он писал: «Не существует ни 
одного исключения из правила, по которому любое органическое существо размножается столь быст-
ро, что, не подвергайся оно истреблению, потомство одной пары очень скоро бы заняло всю Землю». 
Ученый проиллюстрировал это положение примером животных, размножающихся наиболее медлен-
но — слонов. Одна пара слонов, живущих до 100 лет, дает за весь период размножения не более 
6 детенышей. Но за 750 лет общая численность ее потомства достигла бы 19 млн. особей! 

Борьба за существование. Жизненные ресурсы для любого вида живых организмов ограничены, 
поэтому занимаемая популяцией территория не может вместить всех особей при условии полной вы-
живаемости потомства. Неизбежно возникает борьба за существование либо между особями одного 
вида, либо между особями разных видов, либо с природными условиями. 

= 18 446 744 073 709 551 615 



Термин «борьба за существование» нельзя понимать слишком буквально, как, например, схватку 
межу хищниками за добычу. Это сложный комплекс взаимоотношений между особями одного вида 
(внутривидовая борьба за существование), межвидовые отношения (межвидовая борьба за существо-
вание) или взаимодействие с неорганической природой (борьба с неблагоприятными условиями), при-
водящие к уменьшению численности потомства, вытеснению популяции или ее части с некоторой тер-
ритории, подавлению рождаемости и др. 

Естественный отбор. В условиях борьбы за существование выживают и дают потомство наи-
более приспособленные особи, имеющие те отклонения, которые случайно оказались адаптированны-
ми к условиям среды. Это принципиально важный момент в аргументации Дарвина. Отклонения воз-
никают не направленно как ответ на действие среды, а случайно. Некоторые из них оказываются по-
лезными в конкретных условиях. Потомки выжившей особи, которые наследуют полезное отклонение, 
позволившее выжить их предку, оказываются более приспособленными к данной среде, чем другие 
представители популяции. 

Выживание и преимущественное размножение приспособленных особей Ч. Дарвин назвал есте-
ственным отбором. 

Результатом совместной работы учителя и учеников служит создание логической схемы дарви-
низма, которую оформляют сами учащиеся, выполняя в ходе объяснения учителя следующее задание. 

Оформите логическую схему «Логическая структура дарвинизма» 
Живые организмы характеризуются Жизненные ресурсы 
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Для более полной характеристики данной логической схемы учитель рассматривает такие основ-

ные результаты борьбы за существование, определяющие сущность эволюции в биологии, как приспо-
собленность и видообразование. Это позволяет сделать переход к рассмотрению современной эволю-
ционной теории — синтетической. 

В результате естественного отбора в живых организмах происходят мутации и комбинативная 
изменчивость генов, закрепляющие новые признаки, позволяющие особям лучше приспособиться к 
условиям окружающей среды. Приспособленность — это способность к преимущественному размно-
жению особей с определенным генотипом. Например, ночные бабочки поедаются насекомоядными 
птицами. Шанс выжить выше у тех особей, окраска которых совпадает с цветом тех поверхностей, на 
которых бабочка проводит дневные часы: птицам ее труднее заметить. Окраска крыльев заложена в 
генотипе. Следовательно, такие бабочки живут дольше, дают потомство, из которого преимущественно 
выживают особи с таким же генотипом. Частота проявления генотипов будет меняться в ряду поколе-
ний, и менее приспособленные генотипы в результате естественного отбора исчезают. 

Учитель может привести множество примеров приспособленности, связанных, допустим, с по-
кровительственной или предостерегающей окраской, маскировкой, приспособленности к экстремаль-
ным условиям проживания. 

Видообразование — это эволюционный процесс появления новых видов в результате накопления 
новых признаков в ходе естественного отбора. При этом особи нового вида теряют способность произ-
водить плодотворное потомство с особями вида-предшественника. 

Основой для видообразования является наследственная изменчивость организмов, а в роли 
«движущей силы» выступает естественный отбор. 

Одним из главных условий успешного видообразования является изоляция отдельных особей 
или популяций. В этом случае прекращается обмен генами за счет скрещивания, наследуемые призна-
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ки изолированных популяций расходятся все значительнее, что в конечном итоге приводит к образова-
нию нового вида. 

Различают географическое и экологическое видообразование. 
Географическое видообразование объясняется различием для популяции условий обитания одно-

го ареала за счет географических причин: наличие в нем горных хребтов, рек, изменение климата. С 
течением времени в изолированных частях ареала у живых организмов будут накапливаться новые ге-
нотипы, при этом высокая степень расхождения может привести к появлению нового вида. 

Экологическое видообразование происходит в тех случаях, когда популяции одного вида в пре-
делах одного ареала попадают в разные экологические условия обитания. 

В заключение этой части урока учитель еще раз подчеркивает, что главная заслуга Ч. Дарвина 
состоит в том, что он установил механизм эволюции, объясняющий как многообразие живых существ, 
так и их удивительную приспособленность к условиям существования. Этот механизм заключается в 
постепенном естественном отборе случайных ненаправленных наследственных изменений. 

2. Синтетическая теория эволюции 
Для того, чтобы учитель и, в первую очередь, небиолог, имел детальное представление о совре-

менной эволюционной теории, предлагаем ознакомиться со следующей информацией. 
Теория Дарвина в XX в. была значительно расширена и доработана в свете современных данных 

генетики (которая во времена Ч. Дарвина еще не существовала), палеонтологии, молекулярной биоло-
гии, экологии, этологии (науки о поведении животных) и получила название неодарвинизма, или син-
тетической теории эволюции. 

Новая теория эволюции представляет собой синтез основных эволюционных идей Дарвина, пре-
жде всего идеи естественного отбора, с новыми результатами биологических исследований в области 
наследственности и изменчивости. 

Современная теория эволюции имеет следующие особенности: 
1) она ясно выделяет элементарную структуру, с которой начинается эволюция, — это популяция, 

а также элементарное явление (процесс) эволюции — устойчивое изменение генотипа популяции; 
2) шире и глубже истолковывает факторы и движущие силы эволюции; 
3) четко разграничивает микроэволюцию и макроэволюцию (впервые эти термины были введены 

в 1927 г. Ю. А. Филипченко, а дальнейшее уточнение и развитие получили в трудах выдающегося био-
логагенетика Н. В. Тимофеева-Ресовского). 

Микроэволюция — это совокупность эволюционных изменений, происходящих в генофондах по-
пуляций за сравнительно небольшой период времени и приводящих к образованию новых видов. 

Макроэволюция связана с эволюционными преобразованиями за длительный исторический пери-
од, приводящими к возникновению надвидовых форм организации живого. Изменения, изучаемые в 
рамках микроэволюции, доступны непосредственному наблюдению, тогда как макроэволюция проис-
ходит на протяжении длительного периода, и ее процесс может быть только реконструирован, мыслен-
но воссоздан. 

Как микро- так и макроэволюция происходят в конечном итоге под влиянием изменений окру-
жающей среды. 

Подтверждения теории эволюции. 
Сведения, подтверждающие современные представления об эволюции, являются результатами 

исследований в различных областях науки — палеонтологии, биогеографии, морфологии, сравнитель-
ной эмбриологии, молекулярной биологии, систематике селекции растений и животных. 

Важнейшими аргументами в пользу эволюционной теории является так называемая палеонтоло-
гическая летопись, т. е. обнаруживаемые ископаемые формы живых организмов и биогенетический 
закон Геккеля («онтогенез повторяет филогенез»). 

Основные законы эволюции. 
Многочисленные исследования, проведенные в рамках вышеупомянутых наук, позволили сфор-

мулировать следующие основные законы эволюции. 
1. Скорость эволюции в разные периоды неодинакова и характеризуется тенденцией к ускоре-

нию. В настоящее время она протекает быстро, о чем свидетельствует появление новых форм и выми-
рание многих старых. 

2. Эволюция различных организмов происходит с разной скоростью. 
3. Новые виды образуются не из наиболее высокоразвитых и специализированных, а из относи-

тельно простых и неспециализированных форм. 



4. Эволюция не всегда идет от простого к сложному. Существуют примеры «регрессивной» эво-
люции, когда сложная форма давала начало более простым (некоторые группы организмов, например 
бактерии, сохранились только благодаря упрощению своей организации). 

5. Эволюция затрагивает популяции, а не отдельные особи и осуществляется в результате мута-
ций, естественного отбора и дрейфа генов. 

Последнее весьма важно для понимания различия между дарвиновской и современной теорией 
эволюции (неодарвинизмом). 

Основные факторы эволюции. 
Современная теория эволюции, обобщая данные многочисленных биологических исследований, 

позволила сформулировать основные факторы, или движущие силы эволюции. 
Важнейшим фактором эволюции является мутационный процесс, формирующий основную мас-

су эволюционного материала — различные формы мутаций — изменений наследственных свойств ор-
ганизмов, возникающих естественным путем или вызываемых искусственно. 

Не менее важный фактор эволюции — популяционные волны, часто называемые «волнами жиз-
ни». Они определяют количественные флуктуации (отклонения от среднего значения) численности ор-
ганизмов в популяции, а также области ее обитания (ареала). 

К основным факторам эволюции относят и обособленность группы организмов, т. е. изоляцию. 
Помимо этих трех факторов имеют значение и такие, как частота смены поколений в популяции, 

темпы и характер мутационных процессов и др. Важно помнить, что все перечисленные факторы про-
являются не изолированно, а во взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. Являясь необходимыми, 
сами по себе они не объясняют механизма эволюционного процесса и его движущей силы. Движущая 
сила эволюции заключается в действии естественного отбора, который является результатом взаимо-
действия популяций и окружающей среды. 

Результатом же действия самого естественного отбора является устранение от размножения 
(элиминация) отдельных организмов, популяций, видов и других уровней организации живых систем. 
(Следует иметь в виду, что трактовка естественного отбора как процесса выживания сильнейших, наи-
более приспособленных, некорректна, так как, с одной стороны, в ряде случаев бессмысленно говорить 
о большей или меньшей приспособленности, а с другой — даже при явно меньшей степени приспособ-
ленности допускается возможность размножения.) 

Формы естественного отбора. 
Естественный отбор в процессе эволюции принимает различные формы. Можно выделить три 

основные формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий и дизруптивный отбор 
(рис. ХХ). 

Стабилизирующий отбор — форма естественного отбора, направленная на поддержание и по-
вышение устойчивости реализации в популяции среднего, ранее сложившегося признака или свойства. 
При стабилизирующем отборе преимущество в размножении получают особи со средним выражением 
признака (по образному выражению, это — «выживание заурядностей»). Данная форма отбора обеспе-
чивает и усиливает новый признак, устраняя от размножения все особи, фенотипически заметно укло-
няющиеся в ту или другую сторону от сложившейся нормы. Например, после снегопада и сильных 
ветров было найдено 136 оглушенных и полуживых воробьев; 72 из них выжили, а 64 погибли. У по-
гибших птиц были очень длинные или очень короткие крылья. Особи же со средними — «нормальны-
ми» — крыльями оказались более выносливыми. 

Стабилизирующий отбор в течение миллионов поколений оберегает сложившиеся виды от суще-
ственных изменений, от разрушающего действия мутационного процесса, выбраковывая отклонения от 
приспособительной нормы. Эта форма отбора действует до тех пор, пока существенно не изменяются 
условия жизни, в которых выработаны данные признаки или свойства вида. 

Движущий (направленный) отбор — отбор, способствующий сдвигу среднего значения признака 
или свойства. Такой отбор способствует закреплению новой нормы взамен старой, пришедшей в несо-
ответствие с изменившимися условиями существования. Результатом движущегося отбора является, 
например, утрата организмом некоторого признака. Так в условиях функциональной непригодности 
органа или его части естественный отбор способствует их редукции, т. е. уменьшению, исчезновению. 
Например, утрата пальцев у копытных, глаз у пещерных животных, конечностей у змей и т. п. Матери-
ал для действия такого отбора поставляется разного рода мутациями. 

Дизруптивный (разрывающий) отбор — форма естественного отбора, благоприятствующая бо-
лее чем одному фенотипу, но действующая против средних (промежуточных) состояний признака. Эта 
форма отбора проявляется в тех случаях, когда ни одна из групп генотипов неполучает абсолютного 
преимущества в борьбе за существование из-за разнообразия условий среды обитания, одновременно 



встречающихся на одной территории. В одних условиях отбирается одно качество признака, в дру-
гих — другое. Дизруптивный отбор направлен против особей со средним, промежуточным характером 
признаков и ведет к установлению полиморфизма, т. е. к наличию множества форм в пределах одной 
популяции, которая как бы «разрывается» на части. Например, в лесах, где почвы коричневого цвета, 
особи земляной улитки чаще имеют коричневую и розовую окраску раковин, на участках с грубой и 
желтой травой преобладает желтая окраска особей и т. п. 

Некоторые современные исследователи справедливо полагают, что синтетическая теория эволю-
ции не является достаточно всеобъемлющей моделью развития жизни, и существует необходимость в 
разработке системной теории эволюции, основные которой заключаются в следующем. 

1. Эволюция протекает в открытых системах, и поэтому необходимучет взаимодействия био-
сферных геологических и космических процессов, которое, повидимому, дает импульс для развития 
живых систем. Следовательно, значительные события истории преобразования жизни на Земле должны 
рассматриваться с учетом этапов развития планеты. 

2. Эволюционные импульсы распространяются от высших системных уровней к низшим: от био-
сферы к экосистемам, сообществам, популяциям, организмам, геномам. Прослеживание причинно-
следственных связей не только «снизу вверх» (от генных мутаций к популяционным процессам), как 
это свойственно  

 
традиционному подходу, но и «сверху вниз» позволяет не уповать всякий раз на случайность при 

построении модели эволюции. 
3. Характер эволюции изменяется с течением времени, т. е. эволюционирует сама эволюция: зна-

чение тех или иных признаков приспособленности и неприспособленности, по которым осуществляет-
ся естественный отбор, в процессе эволюции и биологического прогресса падает или возрастает, как, 
например, роль индивидуального развития, роль индивида в историческом развитии. 

4. Направленность эволюции определяется системными свойствами, задающими ее цель, что по-
зволяет понять смысл биологического прогресса. Действительно, в живых (открытых) системах ста-
ционарное состояние соответствует минимальному производству энтропии. 

Физический смысл производства энтропии применительно к живым системам заключается в от-
мирании живой материи в форме гибели организмов, т. е. в образовании мертвой массы («мортмас-
сы»); производство энтропии тем выше, чем выше значение отношения мортмассы к биомассе. Оно 
падает при движении по эволюционной лестнице от простых организмов к сложным. Согласно теореме 
И. Пригожина, в открытых системах стационарное состояние соответствует минимуму производства 
энтропии. Такие системы, следовательно, имеют целью достижение определенного состояния, к кото-
рому они и стремятся. Это объясняет, почему эволюция не остановилась на уровне бактериальных со-
обществ, а пошла дальше по пути, который привел к появлению высших животных и человека. 

Эта адаптированная для сообщения на уроке информация закрепляется с помощью выполнения, 
например, следующих заданий. 

1) Оформите таблицу «Формы естественного отбора» 
Форма 
Отбора 

Действие Направленность Результат Примеры 

     
 
2) Оформите таблицу «Классификация мутаций» 

Вид мутации Характеристика Примеры 
 
 
 

  

 
3) Оформите схему «Элементарные эволюционные факторы» 
 
Направленный Ненаправленные 
- ������������ ����� — ������� 
- ������������� 
����� 
- �������� 
4. Оформите таблицу «Микро- и макроэволюция» 

Параметры Микроэволюция Макроэволюция 



Механизм   
Длительность   
Результат   

Сообщаем сайты, с помощью которых можно получить также полезную для этого урока инфор-
мацию: http://evolution.powernet.ru/; http://www.evolution2.narod.ru/ 

Домашнее задание 
1) § 23, до конца, задания № 3—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте с помощью Интернета сообщения по тематике, приведенной в конце параграфа. 
 
Уроки 56—57. Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и лесотундр 
Цели уроков: используя полученные в основной школе в курсе географии сведений о природных 

зонах России, рассмотреть особенности ее климата и приспособленность живых организмов к нему; 
совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся в процессе выступления перед одно-
классниками, отстаивания и обоснованности собственной точки зрения и уважения к мнению оппонен-
та при обсуждении вопросов семинара и сообщений (собственного и одноклассников). 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; презентации учащихся; плакаты, карта 
природно-климатических зон России. 

Ход урока 
Первый урок проводится комбинированно: вначале учитель называет тему урока, в ходе беседы 

повторяет и закрепляет такой абиотический фактор, каковым является климат, подчеркивает его осо-
бенности для Российской Федерации и предлагает рассмотреть приспособленность организмов к осо-
бенностям климата с помощью заранее подготовленных сообщений учащихся. Следовательно, этим 
урокам должен предшествовать подготовительный этап. Организационная роль учителя состоит в том, 
чтобы определить добровольцев желающих принять участие в уроках, направить их подготовку по 
конкретному плану, сформулировать требования к продолжительности и качеству сообщений и пре-
зентаций. 

В качестве плана может служить следующая таблица 
Оформите таблицу «Конкретная природно-климатическая зона России» 

Географическое поло-
жение 

Особенности 
климата 

Характеристика 
флоры 

Характеристика 
фауны 

    
 
Эта же таблица может служить основой конспекта, который оформляют остальные учащиеся по 

ходу выступления своего товарища. 
Каждое сообщение проводится на протяжении 5 минут. 3 минуты отводится на обсуждение. Ка-

ждое сообщение может готовить отдельный ученик или пара учащихся. Число этих сообщений соот-
ветствует числу природных зон — 9 сообщений. На первом уроке заслушиваются только три сообще-
ния, так как им предшествует беседа, которую проводит учитель. Для подготовки сообщения учителя 
и, в первую очередь, для учителей-негеографов, предлагаем следующий материал. 

Для ведения урока потребуется карта природно-климатических зон России — либо из кабинета 
географии, либо в виде проецируемого на экран рисунка наподобие рисунка ХХ. 

Учитель акцентирует внимание учащихся уникальность нашей страны с точки зрения многооб-
разия природных зон, климата, метеоусловий и животного мира. В первую очередь это объясняется 
масштабами территории государства. Ну как здесь не вспомнить слова замечательной «Песни о Роди-
не», написанной в 1936 г. поэтом В. Лебедевым-Кумачом на музыку И. Дунаевского для кинофильма 
«Цирк»: 

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек! 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек 
Наверное, именно на этом уроке уместно оценить истинные масштабы нашей Родины в диалоге с 

учащимися. Ребята отвечают на вопросы, при этом «засчитывается» самый близкий к действительному 
значению ответ. 

1. Какова протяженность России с запада на восток? 
2. Какова протяженность нашего государства с севера на юг? 
3. Какова протяженность внешних границ России? 
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4. С каким числом иностранных государств граничит Российская Федерация? 
5. Сколько часовых поясов на территории России? и т. д. 
 
 
Рис. ХХ. Карта природно-климатических зон Российской Федерации 
 
Для справки приведем основные цифры и факты. 
Площадь РФ — 17,1 млн км2. 
Россия — крупнейшая по площади страна мира, занимающая 1/8 земной суши; почти половину 

Европы и одну треть Азии. Площадь РФ приблизительно равна площади территории целого матери-
ка — Южной Америки. 

Протяженность РФ с юга на север — около 4600 км, с запада на восток более 10 000 км. 
РФ располагается в восточной части Европы и северной части Азии, занимает 31,5% территории 

Евразии. Европейская Россия представляет собой 23% площади государства, однако в ней сосредото-
чено 78% населения. 

Современную Россию можно считать северной страной. Ее основная часть расположена между 
70° и 50° северной широты, около 20% территории лежит за Северным полярным кругом. 

Крайние точки: 
• северная 
 материковая — мыс Челюскин (на полуострове Таймыр) — 77°43 мин. с. ш. 
 морская — остров Рудольфа (в архипелаге Земли Франца Иосифа) — 81°11 мин. с. ш. 
• южная — на Северном Кавказе на границе с Азербайджаном — 41°11 мин. ю. ш. 
• западная — недалеко от Калининграда — 19°38 мин. западной долготы 
• восточная 
 материковая — мыс Дежнева — 169°40 мин. в. д. 
 морская — остров Ратманова в Беринговом проливе — 170° в. д. 
Границы. 
Российская Федерация имеет госграницу с 16 государствами, общей протяжённостью около 

60 900 тыс. км (в т. ч. 38 тыс. морской). 
Северная и восточная границы — морские, западная и южная — преимущественно сухопутные. 

Западная и юго-западная границы не имеют отчетливо выраженных природных рубежей, так как это в 
большинстве случаев границы с бывшими союзными республиками или государствами, входившими в 
прошлом в состав СССР. 

РФ граничит на северо-западе с Норвегией и Финляндией, на западе с Эстонией, Латвией, Лит-
вой, Польшей, Белоруссией и Украиной, на юго-западе с Грузией, Азербайджаном и Казахстаном, на 
востоке с Китаем, Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 

Морские соседи России — Япония и Соединенные Штаты Америки. 
На следующем этапе урока учитель дает характеристику климатических зон страны (например, в 

объеме, приведенном на сайте http://russia.rin.ru/guides/4315.html) 
Благодаря громадным масштабам нашей страны в различных регионах велики различия в коли-

честве поступающего солнечного излучения. Особенно заметно меняется климат с севера на юг в евро-
пейской части России, в Западной и Средней Сибири, где слабо ощущается влияние океанов и гор. В 
этих регионах страны арктический климат переходит в субарктический, а затем в умеренный. Границы 
между климатическими поясами проходят практически вдоль параллелей, поскольку главную роль иг-
рает солнечное тепло. 

В Российской Федерации отчетливо выражена зональность климата, присущая большей части 
территории страны. Равнины России хорошо проницаемы и «вентилируются» воздушными массами не 
только с Атлантики, но и из Арктики, Сибири, Средней и Центральной Азии. Воздушные потоки, по-
ступающие на территорию России, не подчиняют себе ее климат целиком, как в Западной Европе. На 
огромных просторах все приходящие массы воздуха заметно меняют свойства, прежде всего под влия-
нием «солнечного» фактора, и поэтому зональные различия в климате проявляются гораздо ярче. 

Большая часть российского побережья примыкает к Северному Ледовитому океану, которое к 
тому же почти нигде не отгорожено от равнин горами. Ветры с севера могут неограниченно проникать 
практически повсюду на территории России. 

Почти все волны холода, которые регулярно прокатываются по России, приходят из Арктики. С 
Атлантическим океаном Россия соприкасается меньше, чем с Ледовитым и Тихим: только отдаленные 
внутренние моря Атлантики (Балтийское, Черное и Азовское) омывают российские берега. Сам океан 
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находится от России на значительном расстоянии — между ним и западными областями страны лежит 
половина Европы. Тем не менее западное «окно», открытое в сторону Атлантики, жизненно важно для 
большей части России, поскольку к берегам Европы океанское течение Гольфстрим приносит огром-
ное количество тепла из тропиков. Атлантика смягчает климат Европы: согревает зимой и охлаждает 
летом. 

Свыше половины территории и большинство населения России испытывают на себе влияние Ат-
лантики. Лучше всего оно заметно в европейской части зимой. Но и в Сибири, особенно Западной, Ат-
лантика смягчает зимние холода и летнюю жару. 

Атлантический воздух в России играет еще одну важную роль: он приносит основную часть 
осадков. Больше всего осадков на европейскую часть России приносят циклоны со Средиземного и 
Черного морей. 

На европейскую часть России, особенно ее южную половину, Атлантика время от времени «по-
ставляет» и теплую сухую погоду. Происходит это обычно во второй половине лета и в начале осени, 
когда воздух из Средиземноморья проникает вместе с антициклонами. В таких случаях над обширной 
территорией устанавливается тихая, ясная и теплая погода — осенью ее называют «бабьим летом». В 
основном воздействие Атлантики на климат России благотворно: без ее ветров он был бы более суро-
вым. 

Дальневосточное побережье России тянется на тысячи километров, но влияние Тихого океана на 
климат страны заметно лишь на относительно небольшой территории. Многочисленные горные хреб-
ты, окаймляющие великие северные равнины Евразии на востоке, препятствуют проникновению тихо-
океанского воздуха вглубь суши. Дальний Восток — единственный регион России с типично муссон-
ным климатом. 

Летом тихоокеанские циклоны проникают довольно далеко на запад, и тогда сильные затяжные 
дожди охватывают целиком Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и даже часть Забай-
калья. 

На большей части территории России формируется континентальный климат — с небольшим 
количеством осадков и резкими различиями в температурах зимы и лета, а также ночи и дня. По дан-
ным длительных наблюдений, число дней в году с температурой ниже 0 °C в значительной мере отра-
жает продолжительность зим в России. Оно достаточно четко нарастает на территории России с юго-
запада на северо-восток — от 60 дней в южном Дагестане до 300 дней и более на арктических архипе-
лагах. 

В наиболее плотно населенных регионах Российской Федерации — в Центре и на юге европей-
ской части России, а также на юге Западной Сибири — этот показатель колеблется в пределах 60—
150 дней. Вся территория России находится в зоне зим со средней температурой самого холодного ме-
сяца ниже минуса 5 °С, что резко отличает ее от Западной Европы, где зимние температуры обычно не 
ниже 0 °С. Основная масса населения России проживает в районах со средней температурой января от 
–5 до –15 °С. Это, в свою очередь, напрямую влияет на множество специфических социально-
экономическихособенностей страны, в частности на длительность отопления жилищ и иных помеще-
ний, потребность населения в зимней одежде, калорийность питания и другие факторы. 

Частота ветров с силой более 10 м/с в зимний период определяет «жесткость климата». Система-
тическими зимними ветрами характеризуются в России исключительно приморские регионы и зоны 
Прикаспия. В континентальных регионах, особенно в котловинах гор Сибири, данный показатель резко 
снижается. Это, в свою очередь, влечет за собой, с одной стороны, снижение жесткости погоды в наи-
более морозных районах северного полушария — в горах Северо-Восточной Сибири. С другой сторо-
ны, в таких регионах резко возрастает частота зимних температурных инверсий и, следовательно, ве-
роятность застоя атмосферных выбросов и возникновения смогов в городах. 

Число дней в году с температурой более +15 °С характеризует продолжительность теплой летней 
погоды. Хотя общий вид изменения показателя обратен таковому для продолжительности зимы — рост 
с северо-востока на юго-запад — детали распределения показателя сложнее. В континентальных ре-
гионах летом погода теплее, чем в морских на тех же широтах; сильнее и влияние рельефа на продол-
жительность теплой погоды летом. 

В отличие от зимних, летние температуры в России довольно строго сопряжены с географиче-
ской зональностью. Самое холодное лето в России — на ледниках больших арктических островов (Но-
вая Земля) и на вершинах высоких Кавказских гор (Эльбрус, Дыхтау, Коштантау, Шхара и др.). В июле 
здесь бывает ниже 0 °С. Подобная температура наблюдается летом только на побережье Антарктиды. 
Абсолютный рекорд жары в России (+45 °С) наблюдался в Нижнем Поволжье, близ соленых озер Эль-



тон и Баскунчак. Каждый из водоемов находится в замкнутой котловине, где летним днем воздух силь-
но раскаляется. 

Самая высокая в России среднегодовая температура (+14,1 °С) и одновременно самая теплая зи-
ма (4,7 °С в январе) бывает в Сочи — городе, расположенном на берегу Черного моря, под защитой гор 
Кавказа. Летом температура в Сочи не столь высока, как в степных районах Северного Кавказа, в Юж-
ной Сибири и на Дальнем Востоке, благодаря дневным бризам, дующим с моря. 

После своего выступления учитель предоставляет слово учащимся для сообщений по трем те-
мам, соответствующим трем первым природно-климатическим зонам под общим названием «Приспо-
собленность живых организмов к той или иной природно-климатической зоне». 

На втором уроке аналогично заслушиваются и обсуждаются еще 6 сообщений. 
В заключение урока учитель просит десятиклассников оценить качество представленных на се-

минаре сообщений и презентаций, указать, какие из них понравились, а какие нет и почему, назвать 
лучшие сообщения и материалы. Сам учитель оценивает обсуждение вопросов семинара, аргументируя 
выставленные за это оценки. Известен опыт учителей естествознания, которые приглашали на такой 
семинар представителей администрации, родителей, а также проводили его совместно с учащимися 
параллельных классов. 

Для того, чтобы реализовать региональный компонент в обучении естествознания учитель может 
предусмотреть еще один, третий урок, посвященный знакомству с животным и растительным миром 
своего региона и приспособленности различных животных и растений к местным климатическим усло-
виям, который целесообразно провести в краеведческом музее. 

Материал данного параграфа предлагается рассмотреть на трех уроках. На первых двух сделать 
акцент на физической природе света как электромагнитного излучения, повторить волновые и корпус-
кулярные свойства света, законы его распространения, выполнить ряд демонстрационных опытов. Тре-
тий урок в большей степени посвятить значению света, как абиотического фактора в живой природе. 

 
Урок 57. Электромагнитная природа света 
Цели урока: повторить физическую природу света (волновые и корпускулярные свойства); рас-

смотреть шкалу электромагнитных волн Дж. Максвелла; познакомить с ролью каждого из диапазонов 
этой шкалы в жизни человека. 

Оборудование: видеофрагменты слайды по теме урока; шкала электромагнитных волн 
Дж. Максвелла; портреты Ф. Гримальди, Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, Дж. Максвелла. 

Ход урока 
1. Вводное слово учителя 
«Перекинуть мостик» после проверки домашнего задания к рассмотрению нового материала 

учитель может следующим образом. 
На прошлом уроке речь шла о климате и приспособленности живых организмов к особенностям 

климатических условий ареала их проживания. Учитель задает классу вопрос: «Каким фактором в пер-
вую очередь определяются климатические условия в той или иной точке земли?». Это зависит, глав-
ным образом, от количества световой энергии, поступающей от Солнца. Что же такое свет? 

Рассказывая об историческом развитии представлений о природе света (работах Ф. Гримальди, 
Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, Дж. Максвелла и др.), есть смысл вспомнить один из принципов 
теории познания, который изучался в самом начале нашего курса — принцип дополнительности. 
Представление о световом излучении как потоке частиц (корпускулярная природа) и как электромаг-
нитных волнах (волновая природа) оказались не взаимоисключающими, а, напротив, взаимодопол-
няющими. Такое сочетание «несочетаемого» привело к рождению удивительно глубокого научного 
знания, открывшему человечеству истинную природу света. 

Раздел физики, изучающий световые явления, называется оптикой. 
Свет — это всего лишь узкий диапазон электромагнитного излучения, который воспринимается 

человеческим глазом. 
Электромагнитное излучение представляет собой распространяющиеся в пространстве волны 

взаимодействующих друг с другом электрического и магнитного полей. Электромагнитная волна, как и 
любые колебания, характеризуется длиной волны (λ) и часто-
той колебания (ν). 

Длина волны — это расстояние между двумя ближай-
шими точками, колеблющимися в одинаковой фазе (рис. ХХ). 

Частота колебаний — это число колебаний, совер-
шаемых за единицу времени. 



Длина волны излучения и частота связаны между собой: чем меньше длина волны, тем выше 
частота электромагнитного излучения. 

2. Шкала электромагнитных волн 
Электромагнитное излучение всех возможных частот 

принято делить на несколько диапазонов в порядке увеличе-
ния длины волны: 

• гамма-излучение; 
• рентгеновское излучение; 
• ультрафиолетовое излучение 
• видимый свет; 
• инфракрасное излучение; 
• радиоволны. 
Учитель демонстрирует шкалу электромагнитных волн (рис. ХХ) и кратко характеризует каждый 

из диапазонов. 
 
 
Рис. ХХ. Шкала электромагнитных волн 
 
Самое коротковолновое (высокочастотное) излучение — это γ-лучи, которые испускают атомы 

при радиоактивном распаде, а также достигающие нас из глубин космического пространства. Их про-
никающая способность поразительна и дальность распространения поразительна: они способны рас-
пространяться как в вакууме, так и в плотных средах. γ-Кванты обладают очень высокой энергией. В 
зависимости от дозы и продолжительности облучения они вызывают у человека так называемую луче-
вую болезнь, онкологические заболевания, различные мутации. В то же время, γ-излучение подавляет 
рост раковых клеток. Защитой от γ-лучей могут служить только значительный слой вещества, при про-
хождении через которое γ-кванты поглощаются. Лучшей преградой на пути такого излучения служат 
тяжелые металлы: свинец, вольфрам и др. 

Рентгеновское излучение граничит и даже перекрывается с диапазоном γ-излучения. В общей 
области частот γ- и рентгеновские с точки зрения физики неразличимы и такое условное деление свя-
зано лишь с источником этих электромагнитных волн. Рентгеновские волны испускают заряженные 
частицы при сильном ускорении, а также атомы при переходе электронов с более высокого энергети-
ческого уровня на более низкий. Оба эти явления служат для получения рентгеновского излучения с 
помощью рентгеновских трубок или ускорителей заряженных частиц. 

Действие рентгеновский лучей на живые организмы примерно такое же, как и γ-излучения. Они 
вызывают лучевую болезнь, лучевые ожоги, злокачественные опухоли, являются мутагенным факто-
ром. Поражающее действие зависит от дозы облучения, при этом кратковременное воздействие не-
большой энергии не причиняет вреда. А вот пользы от электромагнитных волн данного диапазона не-
сомненная, оно давно верой и правдой служит человечеству. Всем известно рентгенографическое ис-
следование в медицине, с его помощью обнаруживают дефекты в деталях и конструкциях (рельсах, 
сварочных швах), изучают строение кристаллов, просматривают содержимое ручной клади в самоле-
тах, определяют химический состав веществ и материалов. 

Ультрафиолетовое излучение характеризуется большими по сравнению с рентгеновским дли-
нами волн и, соответственно, меньшей частотой. В длинноволновой области оно «граничит» с види-
мым светом, но человеческим глазом не воспринимается. Тем не менее, при интенсивном облучении 
можно запросто получить ожог сетчатки. Именно ультрафиолет «окрашивает» нашу кожу в привлека-
тельный бронзовый цвет, который мы называем загаром, А вот чрезмерная «доза загара» может при-
вести к ожогу, преждевременному старению и даже меланоме — раку кожи. 

Как же защититься от ультрафиолетового излучения? К счастью, земная атмосфера не пропуска-
ет коротковолновую часть УФ-излучения Солнца: главный атмосферный щит планеты — озоновый 
слой. От длинноволнового (ближнего) ультрафиолета спасает обычная одежда и солнцезащитные очки. 

Наряду с природным источником УФ-излучения, электромагнитные волны такого диапазона из-
лучают многочисленные искусственные лампы, например, ртутно-кварцевые. Даже обыкновенная лю-
минесцентная лампа дневного света имеет в излучении наряду с видимым светом небольшую УФ-
составляющую. 

Ультрафиолетовое излучение давно поставлено на службу человеку. С его помощью обеззаражи-
вают воздух в помещениях и продукты питания, дезинфицируют воду, исследуют строение веществ, 

Рис. ХХ. Длина волны электро-
магнитного излучения 



отличают подлинную купюру от поддельной, приманивают насекомых, наносят на тело искусственный 
загар, реставрируют картины и т. д. 

Важнейшим для жизни на Земле, безусловно, является видимое излучение. Это всего лишь узкий 
интервал длин волн от 400 нм до 780 нм. Главным источником видимого излучения для нашей планеты 
служит Солнце. Учитель напоминает учащимся, что одна из солнечных оболочек — фотосфера — име-
ет температуру около 6000 К и светится ярко-белым светом. С незапамятных времен люди используют 
и иной источник света — нагретые тела. Сначала это был огонь, нагревающий атомы и молекулы газов 
до способности излучать кванты света в видимом диапазоне. Позже источником света стали металлы, 
раскаленные за счет протекания электрического тока (нить лампы накаливания). Кроме того, свет мо-
жет излучаться при протекании химических реакций (хемилюминесценция) и биохимических процес-
сов (биолюминесценция) в живых организмах. 

Инфракрасное излучение занимает свою «нишу» в диапазоне длин волн от 740 нм до 1 мм. Как 
правило, излучение света в видимом диапазоне сопровождается и инфракрасным излучением. В этом 
легко убедиться, поднеся руку к лампочке накаливания. Ощущаемое кожей тепло несут инфракрасные 
волны, которые поэтому называют также тепловым излучением. При этом длины волн, излучаемые 
нагретым телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и 
выше интенсивность излучения. 

Источником инфракрасного излучения служат молекулы и атомы, которые переходят из возбуж-
денного состояния в стационарное. 

Сильное инфракрасное излучение может быть опасно не только возможным ожогом, но и для 
зрения. Опасность наиболее велика, когда, ИК-излучение не сопровождается видимым светом и не мо-
жет быть обнаружено органами зрения. В таких местах необходимо надевать специальные защитные 
очки для глаз. 

Инфракрасные лучи используются в 
медицине для прогревания, в приборах 
ночного видения, преобразующих тепло-
вое излучение в видимое (рис. ХХ), в при-
вычных для бытовой техники пультах дис-
танционного управления, в системах авто-
матики и охранных системах, для стерили-
зации пищевых продуктов и еще во мно-
жестве областей деятельности. 

Самое длинноволновое 
электромагнитное излучение — это 
радиоволны. Радиоволны возникают при 
протекании по проводникам переменного 
тока соответствующей частоты, и 
наоборот, проходящая в пространстве 
электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток. Это свойство 
используется для генерации и приема радиоволн во всех радиоприборах, в том числе бытовых: 
телевизорах, радиоприемниках, телефонах, радарах и т. д. Естественным источником волн этого 
диапазона являются грозы. 

К инфракрасному диапазону примыкают самые коротковолновые радиоволны, которые часто 
называют микроволновым излучением (или СВЧ — излучение сверхвысокой частоты). Конечно, 
первая (и единственная?) ассоциация, которая возникает у нас при упоминании микроволн — бытовые 
печи СВЧ (привычные для нас микроволновки). 

3. Домашнее задание 
1) § 25, до подзаголовка «Дисперсия световых волн», а также шкала электромагнитных волн 

(с. 218—219) 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 

 
Урок 58. Оптические свойства света 

Цели урока: рассмотреть законы распространения света (отражения и преломления), эксперимен-
тально подтвердить их, равно как и явления интерференции и дифракции. 

Оборудование: видеофрагменты слайды по теме урока; таблицы; лист белой бумаги, трубочки 
для коктейля (стержни от ручки или карандаши), небольшое прямоугольное зеркало; непрозрачная 
чашка, вода, жвачка, монетка; стандартное учебное оборудование по дисперсии света; бытовой венти-

Рис. ХХ. Изображение собаки в приборе ночного 
видения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0


лятор, кружок плотной бумаги или белого картона (делят на 8 равных секторов, 7 из них раскрашивают 
во все цвета радуги, а восьмой оставляют белым); раствор для выдувания мыльных пузырей. 

Ход урока 
1. Двойственная природа света. 
На этом уроке учитель с помощью учеников еще раз характеризует свойства электромагнитного 

излучения видимого диапазона и акцентирует внимание старшеклассников на то, что свет, как любое 
электромагнитное излучение, имеет двойственную природу. Как волна, он характеризуется длиной 
волны и частотой. В то же время свет испускается «отдельными порциями» — фотонами, т. е. части-
цами, которые обладают энергией, импульсом, собственным моментом импульса. Однако фотоны — 
это безмассовые частицы. 

Световая волна имеет определенную скоростью распространения, которая зависит от плотности 
среды. В вакууме скорость света представляет собой постоянную величину, равную 299 792 458 м/с 
(округленно 300 000 км/с). Здесь будет уместно предложить старшеклассникам решить задачу. 

Сколько времени потребуется световому лучу, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны? 
За какое время свет долетает от Солнца до Земли? Расстояние между космическими телами принять 
равными 150 млн км и 380 тыс. км. соответственно (500 с; 1,27 с). 

2. Законы отражения и преломления света 
Затем учитель переходит к рассмотрению закономерностей распространения света. 
При падении светового луча на зеркальную или даже 

просто гладкую поверхность происходит отражение света. 
Создается такое впечатление, что каждый человек на генети-
ческом уровне усваивает почти стихотворную аксиому: угол 
падения равен углу отражения (ϕ = ϕ’) (рис. ХХ). 

Несколько необычную иллюстрацию явления отраже-
ния света можно провести с помощью эксперимента.  

На листе белой бумаги проводят линию. Пер-
пендикулярно листу на линию ставят небольшое пря-
моугольное зеркало. Линия на бумаге и ее отражение в 
зеркале должны образовывать одну прямую. Вместо 
световых лучей в эксперименте используются два лю-
бых длинных и тонких предмета: трубочки для кок-
тейля, стержни от ручки, карандаши. Один из лучей 
(луч падения) размещают на листе бумаге под некото-
рым углом к начерченной линии в точку падения (пе-
ресечение линии и плоскости зеркала). Второй луч 
(луч отражения) «выпускают» из точки падения. Угол 
падения будет равен углу отражения в том случае, ко-
гда первый луч и отражение в зеркале второго луча образуют одну прямую. Если эта линия оказывает-
ся ломаной, подбирают нужный угол луча отражения (рис. ХХ 

 
Рис. ХХ. Экспериментальная иллюстрация закона отражения света 
 
Если свет проходит через границу двух различных сред, на границе между ними прямолинейный 

луч как бы «ломается» — изменяет свое направление. Это явление называется преломлением света. 
Оно связано с различной скоростью распространения света в разных средах. Проиллюстрировать это 
явление можно с помощью несложного опыта. 

На дно непрозрачной чашки (кастрюльки) объемом примерно 1 л и высотой не менее 7—
8 см прикрепляют с помощью жвачки или хлебного 
мякиша монетку. Один из учащихся садится возле 
стола с чашкой и отодвигается от стола так, чтобы 
монетка скрылась за бортиком сосуда. Учитель (или 
второй учащийся) осторожно наливает в чашку воду 
так, чтобы монетка не сдвинулась. Наблюдатель ви-
дит, что край монетки постепенно появляется в поле 
зрения! И вот уже видна вся монетка! 

Рис. ХХ. Ход лучей в воздухе и на 
границе воздух-вода 

Рис. ХХ. Отражение светового лу-
ча на границе двух сред 



В пустой чашке изображение монеты (свет) распространяется до наблюда-
теля прямолинейно. Край чашки закрыл видимость. А вот переходя из воды (бо-
лее плотная среда) в воздух (менее плотная среда) световой луч преломляется, и 
взгляд как бы огибает край чашки (рис. ). 

Этот эффект учащиеся должны учитывать в повседневной жизни. Боль-
шинство из них знают, что палка, наполовину погруженная в воду, выглядит 
будто бы с изломом (рис. ХХ). 

Горизонтальное дно водоема выглядит словно наклонное, а истинное по-
ложение предмета на дне иное, нежели кажется (ближе к наблюдателю). Чело-
век, зашедший по пояс кажется с в воду, с берега кажется «непропорциональным 
уродцем»: нормальный торс и коротенькие ножки. Кроме того, в результате пре-
ломления света на поверхности воды водоем кажется мельче, чем есть на самом 

деле, и это очень опасная зрительная иллюзия! 
Количественно способность вещества преломлять световой луч ха-

рактеризуется относительным показателем преломления: отношением 
синуса угла падения светового луча (α) к синусу угла преломления (β) 
(рис. ХХ): 

sinα 
n =  
sinβ 
 
Показатель преломления зависит от нескольких факторов. 
Главный фактор, влияющий на показатель преломления — это при-

рода вещества. Каждое индивидуальное вещество, прозрачное для про-
хождения света, характеризуется физической константой — показателем 
преломления. Обычно эту величину обозначают nD

20. Что означают над-
строчный и подстрочный индексы скажем чуть позже. Учитель приводит значения показателей пре-
ломления некоторых веществ, например: 

вода, nD
20(Н2О)=1,3330; 

этиловый спирт, nD
20(С2Н5ОН)=1,3613; 

уксусная кислота, nD
20(СН3СООН)=1,3718; 

алмаз, nD
20(алмаз)=2,42 

Для измерения показателя преломления применяют специальные приборы — рефрактометры. 
Показатель преломления служит для идентификации веществ, поскольку эта физическая кон-

станта индивидуальна для каждого чистого вещества. Очень редко показатели преломления разных 
веществ (впрочем, как и температуры кипения, плавления) оказываются близкими. 

Существует мнение, что алмаз, опущенный в чистую воду, становится невидимым (считают, что 
таким способом контрабандисты умудрялись провезти алмазы через границу). Отсюда пошло выраже-
ние «алмаз чистой воды». Якобы таким образом можно отличить алмаз от фианита, и других менее 
ценных камней или подделок. Однако это не так. Различие в показателях преломления воды и алмаза 
очень велика. А вот стекло с показателем преломления, близким к таковому у воды (1,33), действи-
тельно в воде становится незаметным. 

Кроме того, по показателю преломления можно определять состав двухкомпонентных растворов. 
Учитель ставит перед учащимися проблемную задачу. 
Показатель преломления воды равен 1,3330, этилового спирта — 1,3613. Каким будет показатель 

преломления раствора спирта в воде с массовой долей 20%? 
Как минимум, учащиеся должны предположить, что это значение должно быть больше 1,3330, но 

меньше 1,3613. Логично, если считать, что зависимость n от массовой доли спирта прямо пропорцио-
нальна. 

Учащиеся физико-математического класса могут попробовать рассчитать точное значение, пред-
положив, что зависимость линейная, подчиняется уравнению: 

y = ах + b, где х — массовая доля спирта. 
Тогда при х = о, у = b = 1,3330, при х = 1 (100% спирта) 1,3613 = а·1 + 1,3330, а = 0,0283. 
Для раствора с массовой долей спирта 0,2 расчетный показатель преломления будет равен: 
х = 0,0283·0,2 + 1,3330 = 1,3387 

Рис. ХХ. Преломление светового 
луча при падении луча из менее 

     
  

Рис. ХХ. Преломление 
изображения в стакане с 
водой 

http://science.compulenta.ru/629263/


Экспериментальное значение значительно выше: 1,3470. Более того, 80%-ный раствор спирта в 
воде имеет более высокий показатель преломления, чем чистый спирт: 1,3649. Значит, зависимость не 
линейная, и даже не прямо пропорциональная на всем диапазоне возможных составов, а более слож-
ная, проходящая через максимум. Тем не менее, по калибровочному графику (рис. ХХ) легко устано-
вить содержание спирта в воде по показателю преломления раствора (метод рефрактометрии). 
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Рис. ХХ. Зависимость показателя преломления раствора этанола в воде от массовой доли спирта 
 
Рекомендуем закрепить навык практической работы учащихся с графиками функций. Для этого 

каждый учащийся получает бумажную распечатку графика (рис. ХХ) и задание определить показатель 
преломления для раствора заданной концентрации. Как правило, у большинства учащихся возникают 
проблемы с определением цены деления по оси ординат и правильного выполнения задания. 

Учитель возвращается к факторам, влияющим на показатель преломления. Второй фактор — это 
температура. Именно поэтому в символе физической величины nD

20 указывается температура, при 
которой измерен показатель преломления (чаще всего 20оС). 

Тогда что означает латинская буква D в записи величины? Оказывается, третьим фактором, 
влияющим на величину показателя преломления, является длина волны падающего излучения. 

3. Дисперсия, дифракция и интерференция света 
Далее учитель характеризует явление дисперсии видимого излучения. 
Из курса оптики основной школы учащимся известно, что видимый белый свет вовсе не моно-

хроматический. Он состоит из световых лучей множества длин волн от 400 до 780 нм. В данном види-
мом диапазоне они воспринимаются человеческим глазом как окрашенные в различные цвета от фио-
летового (коротковолновое излучение, от 400 нм) до красного (более 700 нм, длинноволновое излуче-
ние). С этой природой света десятиклассники знакомились, рассматривая оптические явления в атмо-
сфере, в том числе и радугу, равно как и мнемоническую забавную считалочку «Каждый Охотник Же-
лает Знать, Где Сидит Фазан», позволяющую запомнить последовательность цветов радуги. Учитель 
акцентирует внимание старшеклассников на природе этого явления. Что же такое радуга цвета? Как 
она возникает? 

При падении луча белого света на трехгранную 
призму происходит его преломление. Поскольку показа-
тель преломления зависит от длины волны излучения 
(длинноволновые преломляются в меньшей степени), на 
выходе из призмы луч света разделяется на радужную 
полоску (рис. ХХ). Провести на уроке опыт по диспер-
сии света можно с использованием стандартного учеб-
ного оборудования, имеющегося в кабинете физики. 
При его отсутствии лучше продемонстрировать видео-
фильм или анимацию, в большом количестве представ-
ленные в Интернете. Кроме того, учащимся можно по-
советовать провести домашний эксперимент. 

В чашку с водой 
наклонно помещают пря-
моугольное зеркало. На зеркало направляют узкую полоску света 
или солнечный зайчик. Поворачивают зеркало, добиваются изобра-
жения на белой поверхности радужного изображения (рис. ХХ). 

Роль призмы в этом опыте играет 
вода. 

Поскольку свет различной 
дли- ны волны преломляется в вещест-
ве по-разному, для значения показа-
теля преломления веществ указывают линию спектра, для которой это 
зна- чение дается. Обозначение nD

20 означает, что показатель преломле-
измерен при температуре 20 °С для D-линии (желтой) спектра. ния 

Рис. ХХ. Дисперсия света 

Рис. ХХ. Домашний 
опыт по дисперсии света 



Учитель напоминает учащимся основные принципы восприятия цвета тел и предметов. Если по-
верхность предмета белая, она отражает в равной мере все длины волн видимого излучения. Белый 
свет — сложный, это «смесь» всех цветов радуги. Предмет, например, зеленой окраски отражает вол-
ны, соответствующие зеленому цвету, и поглощает все остальные. Черный цвет тоже сложный, такая 
поверхность поглощает все волны видимого диапазона. А серый цвет? Ребята делают предположение, 
что тело такого цвета частично поглощает, а частично отражает все монохроматические лучи примерно 
в равной мере. 

Если в темной комнате зеленый предмет осветить красным светом, то он покажется черным, по-
скольку поглощает такое излучение. 

Несколько проще продемонстрировать на уроке обратный дисперсии эксперимент по «смеше-
нию» цветов. 

Кружок плотной бумаги или белого картона делят на 8 равных секторов, 7 из них раскрашивают 
во все цвета радуги, а восьмой оставляют белым. Слой краски должен быть не ярким, почти прозрач-
ным. Выделять сектора черными линиями не следует. Кружок укрепляют в центре крыльчатки бытово-
го вентилятора, надев на ось через отверстие в центре и закрутив прижимную гайку. При включении 
вентилятора круг покажется белым или слегка сероватым. 

Восьмой сектор можно использовать для корректировки. Если цвет круга при вращении кажется 
розоватым, восьмой сектор следует закрасить в бледно-зеленый цвет, если желтым — в бледно-
фиолетовый, если голубоватым — в бледно-оранжевый. 

Аналогичным образом можно «смешивать» не все цвета радуги, а попарно. Для этого круг делят 
на 4 сектора, поочередно закрашивая в два цвета. Например, при вращении желто-синего круга он вы-
глядит зеленым. 

В заключение данного этапа урока учитель дает учащимся понятие так называемого «дополни-
тельного цвета». Замечено, что смешение некоторых пар цветов может давать ощущение белого цвета. 
Так, к триаде основных цветов красный-зелёный-синий дополнительными являются голубой-
пурпурный-жёлтый. Если из всего видимого спектра поверхность тела поглощает только волны одного 
цвета, тело окрашивается в дополнительный цвет. Хлорофилл растений потому зеленого цвета, что по-
глощает он в большей степени лучи всех остальных цветов (которые при смешении кажутся пурпур-
ными). Струйный принтер для цветной печати заправляется красками трех цветов (помимо черного) — 
голубого (cyan), пурпурного (magenta), и желтого (yellow). Компьютерное смешение этих красителей 
позволяет получить множество оттенков, способных передать практически истинную цветовую гамму 
реальных природных красок. 

Переход к следующему содержательному блоку должен быть совещен с некоторой релаксацией. 
Неожиданно для учащихся учитель достает детскую игрушку — мыльные пузыри — и выдувает мно-
жество волшебных радужных шаров, летящих в класс. При этом читает стихи С. Я. Маршака: 

Сияя гладкой пленкой, 
Растягиваясь вширь, 
Выходит нежный, тонкий, 
Раскрашенный пузырь. 
Горит, как хвост павлиний. 
Каких цветов в нем нет! 
Лиловый, красный, синий, 
Зеленый, желтый цвет. 
Взлетает шар надутый, 
Прозрачнее стекла. 
Внутри его как будто 
Сверкают зеркала. 
Огнями на просторе 
Играет легкий шар. 
То в нем синеет море, 
То в нем горит пожар. 
Он, воздухом надутый, 
По воздуху плывет, 
Но и одной минуты 
На свете не живет. 
Нарядный, разноцветный, 
Пропал он навсегда, 



Расплылся незаметно, 
Растаял без следа. 
Понятно, что висящее на сцене ружье не может не выстрелить. Что же такого необычного в 

мыльных пузырях? Да буквально все, начиная от формы и заканчивая самим фактом их существова-
ния! Но на данном уроке речь идет о свете и цвете. Почему мыльный раствор мутный и белый, а мыль-
ные пузыри прозрачны и играют всеми цветами радуги? 

Объяснение этому явлению носит довольно скучное название — интерференци — сложение 
двух или нескольких волн в результате которого наблюдается устойчивое во времени усиление или 
ослабление амплитуды результирующих колебаний в разных 
точках пространства. 

После определения понятия интерференции учитель 
отмечает, что это явление характерно для любых колебаний, в 
том числе электромагнитных волн. Если одновременно бро-
сить в воду на некотором расстоянии друг от друга два камня, 
можно наблюдать, как волны от их падения усиливают или 
гасят друг друга, образуя интерференционную картину. 

Для объяснения интерференции на стенках мыльного 
пузыря или в тонкой пленке бензина на поверхности воды 
необходимо обратиться к рисунку ХХ. 

Допустим, белый луч света от источника S падает в 
точке А на стенку мыльного пузыря толщиной d. Показатель 
преломления воздуха (условно n=1) отличается от показателя преломления мыльной воды (n = 1,33). 
Часть света отражается от границы сред воздух-вода на внешней стороне пленки, а часть проходит в 
воду, преломляется, отражается от внутренней границы сред вода-воздух в точке В и, выходя из плен-
ки в точке С, вновь преломляется. В результате получаются параллельные лучи света одинаковой час-
тоты (такие лучи называют когерентными), но за счет большего длины пути второго луча возникает 
разность хода. При этом максимумы колебаний могут совпадать, усиливая друг друга, а могут нахо-
диться в противофазе, приводя к гашению света. В результате наблюдатель видит разноцветные разво-

ды, переливающиеся, изменяющие цвет, переходящие друг 
в друга (рис. ХХ). 

Аналогичная картина наблюдается в пленках масла, 
бензина или керосина на поверхности воды, на крыльях 
стрекоз и бабочек, в побежалостях перекаленого металла, на 
CD-дисках. Главное условие возникновения интерференци-
онной картины — сравнимая с длиной волны толщина 
пленки. 

Еще одним доказательством волновой природы света 
является дифракция — огибание светом препятствия, 
сравнимого по размерам с длиной волны. 

На первый взгляд, это так же невероятно, как вы-
стрел из пистолета за угол дома. Ведь пуля, как и луч света, 
летит по прямолинейной траектории. 

Дифракция неразрывно связана с интерференцией 
волн и проявляется благодаря последней. Представим, что мы направляем 
лазерный луч на непрозрачный щит с отверстием. При достаточно боль-
шом диаметре «дырки» на экране, расположенном за щитом, мы увидим 
пятно света, равное по диаметру отверстию. Будем уменьшать диаметр 
отверстия. В некоторый момент вместо резко очерченного светлого круга 
на экране появятся концентрические круги из светлых и темных колец. 
Причем диаметры внешних колец намного больше диаметра отверстия 
(рис. ХХ). Световые лучи вблизи границы непрозрачного щита и отвер-
стия, становятся источниками вторичных электромагнитных волн, кото-
рые накладываются друг на друга и дают интерференционную картину. 

Явление дифракции можно наблюдать с помощью несложного, но 
удивительного эксперимента. Миниатюрное отверстие за счет огибания 
его световыми лучами работает, как собирающая линза, увеличивая изо-
бражение!  

Рис. ХХ. Интерференция в тонкой 
пленке 

Рис. ХХ. В результате интерферен-
ции света мыльный пузырь пере-
ливается всеми цветами радуги 

Рис. ХХ. Дифракция лазерно-
го луча на отверстии 



На листе белой бумаги распечатайте на лазерном принтере строчку текста с размером шрифта 3 
или 4 пт. Даже при нормальном зрении прочитать ее очень сложно, и уж тем более при пониженном 
зрении без очков. В листке бумаги размером 10х15 см на расстоянии 4—5 см от короткой стороны 
проколите тонкой иглой отверстие. Осветите лист с текстом ярким светом (настольная лампа, мульти-
медийный проектор). Один глаз закройте, ко второму очень близко поднесите отверстие. Рассмотрите 
строчку на близком расстоянии. Невероятно, вы легко читаете текст! Без очков! 

4. Домашнее задание 
1) § 25, до с. 219, задания № 1—5. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 59. Свет и приспособленность к нему живых организмов 
Цели урока: раскрыть роль света, как абиотического фактора в организации биоритмов и основы 

фотосинтеза; показать роль света в ориентации живых организмов в окружающей среде. 
Оборудование: видеофрагменты слайды по теме урока; таблицы; живые или гербарные экземп-

ляры представителей светолюбивых и теневыносливых растений. 
Ход урока 
Этот третий, заключительный урок учитель посвящает приспособленности живых организмов к 

одному из важнейших абиотических факторов окружающей среды — свету. 
1. Влияние света на организацию жизненного цикла организмов. 
Учитель еще раз подчеркивает, что самое большое значение для живых организмов и функцио-

нирования всей биосферы имеет видимая часть спектра. 
Он повторяет, что только на свету идет процесс фотосинтеза у растений, обеспечивающий пла-

нету главным биологическим ресурсом — органическим веществом и поддерживающим постоянство 
газового состава атмосферы. Фотосинтез осуществляется с помощью зеленого пигмента растений — 
хлорофилла. В процессе сложнейших фотохимических реакций молекулы воды расщепляются с выде-
лением газообразного кислорода, а углекислый газ превращается в углеводы. 

Осуществляя связь с материалом предыдущего урока, учитель констатирует, что растениями 
наиболее активно поглощаются оранжево-красные (650—680 нм) и сине-фиолетовые (400—500 нм) 
лучи, меньше всего — желто-зеленые (380—400 нм). Именно поэтому растения мы видим зелеными. 

По отношению к свету растения делятся на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. 
Светолюбивые растения произрастают на открытой местности (дуб монгольский, сосна могиль-

ная, береза белая, кустистые лишайники, овсяница овечья, клевер ползучий, подсолнечник и др.), в су-
хих местах, обычно образуют разреженный и невысокий покров. 

Тенелюбивые растения не выносят сильного освещения, растут под пологом леса при сильном 
затенении (лесное разнотравье, папоротники, мхи, плауны, кислица, хвощи, подрост хвойных). На ос-
вещенной местности их «самочувствие» резко ухудшается. 

Теневыносливые виды занимают промежуточное положение между двумя крайними группами. 
Они легко переносят небольшое затенение, эффективно используют боковое освещение (рассеянное), 
для их листьев характерно мозаичное расположение. Это большинство лесных растений (клены, липы, 
лианы, многие травы, кустарники). 

Движения растений, как реакция на освещенность, называется фототропизмом. Светочувстви-
тельные органы растений стараются занять положение, при котором оно будет получать оптимальное 
количество света. У светолюбивых видов листья отворачиваются от избыточного света, а у теневынос-
ливых, наоборот, поворачиваются к нему. 

Каков же механизм движения растений? При сильной освещенности более интенсивно растут 
клетки верхней поверхности листьев. Из-за этого боковые побеги (у шалфея, хризантемы, фасоли) или 
листья в розетках (у подорожника, земляники, лапчатки) принимают горизонтальное положение. При 
недостатке света сильнее вытягиваются клетки нижней поверхности, и побег принимает вертикальное 
положение, листья «складываются», как ладошки. Последнее легко наблюдается у комнатного цветка 
маранты. Из-за такой особенности маранты называют «молящейся травой». 

Затем учитель переходит к раскрытию роли света для животных. 
Свет для животных, а также и для человека, имеет, в первую очередь, информационное значение. 

Он необходим им для ориентации в пространстве и времени. Уже у простейших организмов имеются в 
клетках чувствительные к свету органеллы. Пчелы своим танцем показывают собратьям путь полета к 
источнику пищи. Установлено, что фигуры танца (восьмерки) совпадают с определенным направлени-
ем по отношению к Солнцу. Доказана врожденная навигационная ориентация птиц, выработанная в 



процессе естественного отбора в течение длительной эволюции. При весенне-осенних перелетах птицы 
ориентируются по звездам и Солнцу. 

Некоторые животные, в особенности насекомые, перемещаются в сторону наибольшей или наи-
меньшей освещенности для достижения наиболее подходящего местообитания. Наверняка, многие из 
старшеклассников не раз видели ночных бабочек, забившихся днем в укромные уголки подальше от 
света. 

Далее учитель переходит к характеристике биоритмов. 
Жизнь на Земле с момента возникновения осуществлялась в условиях ритмически изменяющейся 

среды. Свет — главный и постоянный периодический фактор, влияющий на организмы и экосистемы с 
момента их зарождения. Для большинства живых организмов временные режимы — биоритмы, — свя-
заны именно с изменением светового режима. Выделяют биоритмы суточные, сезонные (или годовые), 
а также приливные и лунные. 

Суточные биоритмы свойственны большинству видов растений и животных. Существует даже 
особая классификация на дневные, сумеречные и ночные животные, птицы, насекомые. Сигнальным 
фактором начала и прекращения активности у этих животных выступает режим освещения. 

Известно, что у различных растений цветы от-
крываются и закрываются в разное время суток. 
Значит, можно подобрать растения так, что по их 
цветению легко узнавать время дня (рис. ХХ). Са-
мые знаменитые цветочные часы из двух десятков 
растений составил в своем родном городе Уппсале 
К. Линней. 

Физиологические и биологические процессы у 
растений (процессы репродукции, запасания пита-
тельных веществ перед зимним покоем, осенняя ок-
раска листьев, закладка почек, и др.) и большинства 
видов животных (брачный период, размножение, 
линька, спячка, миграции) проявляются сезонно, с 
учетом смены времен года. Эти биоритмы называ-
ются сезонными. 

2. Значение света в организации зрения живых существ. 
Вначале, в качестве занимательного элемента урока, учитель сообщает о том, что у людей сло-

жилось немало бытовых представлений о зрении животных: кошки видят в темноте, быки не любят 
красный цвет, муравьям органы зрения заменяет обоняние, собаки — дальтоники и др. Некоторые их 
таких представлений основаны на реальных фактах, некоторые — не что иное, как досужие вымыслы. 

В Интернете можно найти многочисленные факты (впрочем, как истинные, так и непроверенные) 
об особенностях зрения живых существ. Приведем лишь некоторые из них. 

Орган зрения — величайшее творение природы. Мы привыкли называть их глазом. Однако су-
ществует несколько принципиально различающихся типов органов зрения, т. е. «глаз глазу рознь». 

Наиболее сложно устроено зрение у насекомых. Их глаз состоит из многих тысяч крохотных, от-
дельных «глазков». Такой глаз называют фасетным. Каждый отдельный фасет такого глаза состоит из 
«линзочки» и примыкающего к ней длинного прозрачного кристаллического конуса. Глаз комнатной 
мухи состоит из 4000 фасетов-конусов; рабочей пчелы — из 5000 конусов; глаз бабочки — из 17 000, а 
стрекозы — из 30 000 отдельных глазков. Каждый из них выхватывает из окружающего их пространст-
ва одну точку. Но в мозгу насекомого все они складываются в единую мозаику. Отсюда и название та-
кого типа зрения — мозаичное. 

Преимущество мозаичного зрения состоит в том, что оно позволяет замечать даже малейшие 
движения. Паук, например, реагирует на движение насекомого, попавшегося в паутину. К тому же у 
паука не пара, а восемь глаз. Кроме того, фасетный глаз без поворота головы насекомого позволяет 
обозревать все 360° окружающего пространства — попробуй, подойди незамеченным. 

Большой угол зрения — один из способов защиты от врагов. У животных он значительно мень-
ше, чем у насекомых. У зайца 180° — ему есть, кого бояться. У оленя — 100°, у волка — 50°, у льва — 
30°. Для сравнения: у человека угол зрения составляет примерно 55°. 

Многие млекопитающие, как и мы, люди, видят окружающий мир объёмным, трёхмерным. Вот 
только его красочное великолепие в их глазах меркнет. Сплошь и рядом животные — дальтоники, не 
различают те или иные цвета. Так, золотистые хомячки, сумчатые крысы и еноты, ведущие ночной об-
раз жизни, видят всё в чёрно-белом цвете. 

Рис.  ХХ. Цветочные часы в парке 
г. Синдзюку, Япония 



Быки и коровы, вопреки распространённому представлению, не различают красного цвета. Во 
время корриды быка раздражает вовсе не цвет мулеты, которой размахивает тореадор, а сам факт дви-
жения. 

Ёж замечает лишь жёлто-коричневые тона, что не случайно: в этот цвет окрашены черви, излюб-
ленная пища ежей. Мышь-полёвка различает жёлтый и красный цвета, ведь ей приходится отличать 
спелые, покрасневшие плоды от ещё незрелых. Для лошадей и коз по-иному выглядит небо, ведь сине-
го цвета они не воспринимают. Овцы не видят как синее, так и красное. 

Для собак что красный, что зелёный, что оранжевый, что жёлтый — всё едино. Слепые люди, 
бесстрашно следующие за собакой-поводырём, не подозревают, что, глядя на светофор, четвероногий 
поводырь не различает, какой там горит цвет — красный или зелёный. Собака ориентируется по тому, 
как меняется яркость глазков светофора и как действуют окружающие её люди. 

Для кошачьего зрения недоступны красные и зелёные тона, окрашивающие листву, траву и пло-
ды. Зато зрачки любого представителя этого семейства могут сильно расширяться, приспосабливаясь к 
любому освещению. Лунной ночью рысь, пума или наша домашняя кошка видят почти так же хорошо, 
как люди солнечным днём. Это происходит потому, что кошачьи глаза способны усиливать слабый 
сумеречный свет. Под их сетчаткой расположен особый светящийся слой клеток. Именно благодаря 
ему глаза кошек так таинственно мерцают в темноте. Световые лучи, проникающие внутрь глаза, от-
ражаются от этого слоя, словно от зеркала, и вновь достигают фоторецепторов. Так световой импульс 
усиливается. Кошки в темноте видят в 6 раз лучше, чем человек. 

Впрочем, и нам есть чем гордиться! Пусть мы совсем не видим ультрафиолетовых лучей, плохо 
ориентируемся в темноте, но мир для нас и без этого прекрасен. Человеческий глаз содержит 
123 миллиона палочек, отвечающих за чёрно-белое зрение, и семь миллионов колбочек (им мы обяза-
ны цветовым зрением). Благодаря такому обилию цветочувствительных клеток наш глаз способен вос-
принимать около пяти миллионов цветовых оттенков — тут уж ни одно животное не сравнится с нами 
(по материалам сайта http://jtdigest.narod.ru). 

3. Биолюминесценция 
Учитель обращает внимание старшеклассников на тот факт, что для фотосинтеза и организации 

временного режима растениям, а также для ориентации в пространстве с помощью зрения животным 
необходим свет, поступающий из вне и формулирует проблемный вопрос: «А могут ли живые орга-
низмы сами слуить источником света?». Оказывается, да! Такой процесс называется биолюминесцен-
цией. В качестве элемента занимательности учитель сообщает следующую информацию. 

В 1606 г. в Австралии мореплавателями было обнаружено озеро удиви-
тельной красоты. С приближением заката и заходом солнечных лучей, озеро 
Гиппсленд превращалось в мистическую феерию! Оно начинало излучать 
необыкновенно красивый голубой свет. С тех пор моряки называли этот не-
объяснимый феномен «огнем из преисподней». Причина свечения была от-
крыта гораздо позже и получила название биолюминесценции (рис. ХХ). 

Живые организмы могут не только поглощать световую энергию (фо-
тосинтез), воспринимать свет органами зрения, но и сами излучать свет. Это 
явление широко распространено в природе и наблюдается у бактерий, гри-
бов, некоторых животных (жгутиковых, кишечнополостных, головоногих 
моллюсков, ракообразных, насекомых, рыб). 

У многих видов биолюминесценция обусловлена ферментатив-
ным окислением особого вещества — люциферина. В процессе обме-
на веществ освобождённая энергия АТФ в присутствии кислорода 
при наличии катионов магния Мg2+ и фермента люциферазы активи-
зирует люциферин, в котором возникает электронное возбуждение с излучением энергии в виде света. 
Свечение возможно и без участия кислорода. Например, у медузы эквории оно происходит при взаи-
модействии специфического белка с катионами кальция Са2+. 

Свечение живых организмов может быть прерывистым (мерцание) или постоянным и длиться от 
доли секунд до нескольких лет. 

Животные используют биолюминесценцию для освещения и приманивания добычи, отпугивания 
врагов, опознания особей своего вида. 

Более подробный материал для урока учитель может найти на следующих сайтах. 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6ae7ba3-651c-9100-cc0e-

12a747f427a7/00148852991306839.htm 
http://optika8.narod.ru/8.Prelomlenie_sveta.htm 

Рис. ХХ. Биолюминесцен-
ция 
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4. Домашнее задание 
1) § 25, до конца. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 59. Внутренняя энергия макроскопической системы 
Цели урока: повторить первое начало термодинамики и рассмотреть понятие внутренней энергии 

и способы ее изменения. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; плоскодонная колба объемом 250 мл, 

воздушный шарик, 2—3 кусочка мрамора, соляная кислота; ложки (стальная, алюминиевая и пластмас-
совая), горячая вода, стакан. 

Ход урока 
1. Введение в термодинамику 
Учитель начинает урок с введения термина «термодинамика». Это понятие уже знакомо учащим-

ся по учебникам физики основной школы, но оно лишь упоминалось в курсе без детального рассмот-
рения термодинамических законов, составляющих предмет изучения в старшей школе. 

Учитель просит ребят «перевести» это слово с греческого, выяснить его этимологию. Совмест-
ными усилиями класса должно получиться сочетание двух понятий: termos — теплота, dynamikos — 
сила, движение. Как же соединить эти понятия в осмысленное понимание термина? Учитель дает оп-
ределение термодинамики. 

Термодинамика — это наука, изучающая законы обмена энергией между макросистемой и ок-
ружающей средой. 

Поскольку в определении одного понятия использовано другое понятие, еще не знакомое уча-
щимся, необходимо пояснить, что такое макроскопическая система с позиций термодинамики. Термо-
динамической системой называется любой объект, который мы рассматриваем с точки зрения теплово-
го и энергетического обмена с окружающей средой, т. е. с позиций термодинамики. Объект этот дол-
жен быть именно макроскопический (отдельные атомы, молекулы, иные частицы микромира к ним не 
относятся), поскольку в микромире действуют совсем иные естественнонаучные законы. 

Для чего в курсе естествознания предполагается знакомство с основными понятиями термодина-
мики? 

Термодинамика — это еще одна связующая нить всех естественных наук, поскольку любые яв-
ления природы (химические, физические, биологические и др.) обязательно связаны с обменом энерги-
ей, переходом одного вида энергии в другой. 

Для человека свойственно желание узнать ближайшее или отдаленное будущее. Испокон веков 
люди придумали гадание, астрологию, хиромантию, нумерологию и еще множество способов опере-
дить время, заглянуть за границу сегодняшнего дня. В отличие от этого, термодинамика — это строго 
научный инструмент для предсказания того, возможен ли данный физический или химический процесс 
в данных условиях; если нет, то, как нужно изменить условия, чтобы этот процесс стал осуществим на 
практике; в каком направлении будут протекать самопроизвольные процессы в рассматриваемой сис-
теме, с какой скоростью и как долго они продлятся. 

Если вдуматься, термодинамика — великий инструмент в руках исследователя. В отсутствии 
экспериментальных установок, реактивов, лабораторий, только с помощью карандаша, бумаги и зна-
ний термодинамических законов ученый может сказать: да, этот процесс возможен, но только при та-
ких условиях, а данный процесс термодинамически запрещен. Физик, прежде чем приступить к созда-
нию сложнейшего атомного реактора, воспользуется термодинамическими расчетами для определения 
возможности получения атомной энергии. Химик не начнет синтезировать лекарственное вещество, 
прежде, чем не получит от термодинамики утвердительный ответ о возможности его получения. Био-
логу термодинамика помогает разобраться в тайнах живой природы, создавшей удивительный меха-
низм энергетического обмена в живой клетке. И, конечно, всякий работающий механизм — это резуль-
тат превращения какого-либо вида энергии в работу, а следовательно, объект изучения термодинамики. 

В заключение этого фрагмента урока учитель иллюстрирует сказанное двумя примерами. Ребя-
там предлагается провести мысленный эксперимент. В стакан с кипятком мы опускаем холодную ме-
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таллическую ложку. В данном случае стакан с ложкой — это термодинамическая система. Что проис-
ходит с температурами ее составляющих? Ложка нагревается, температура воды понижается. Для про-
текания этого процесса не требуется нашего вмешательства, он идет самопроизвольно в соответствии с 
законами термодинамики. А вот обратный процесс — переход теплоты от менее нагретого тела к более 
нагретому — самопроизвольно идти не может, он запрещен термодинамически. Этот пример наверняка 
не убедит ребят: сказанное очевидно и без всякой термодинамики. Конечно. Но, оказывается, переход 
теплоты можно повернуть вспять! Для этого нужно затратить работу. Любое охлаждающее устройство, 
будь то холодильник или кондиционер — это агрегат для перехода теплоты от менее нагретого тела к 
более нагретому. Рассчитать условия, при которых такой процесс становится возможным, можно на 
основе термодинамических законов. 

Другой пример. Из курса химии основной школы учащиеся знают, что графит и алмаз — это две 
аллотропные модификации одного и того же химического элемента — углерода. Если нагреть алмаз до 
температуры 1800 °С, он превратится в своего «аллотропного собрата» — графит. А вот возможно ли 
обратное аллотропное превращение — графита в алмаз? Сколько усилий приложили ученые, чтобы 
найти условия такого превращения! И все напрасно. В начале XX в. на помощь пришла термодинами-
ка. Расчет условий перехода графита в алмаз занимает не более 5 минут! Оказалось, что для этого тре-
буется относительно невысокая температура (около 1500 °С), но очень большое давление — от 40 тыс. 
атмосфер. Первые искусственные алмазы были получены именно таким путем. 

Конечно, современные технологии получения алмазов гораздо более совершенны, их синтезиру-
ют десятками тонн в год. Но именно термодинамика «зажигает зеленый свет» для процессов, которые 
являются основой не только промышленного производства, но и жизни на Земле. 

2. Внутренняя энергия термодинамической системы 
Далее учитель приступает к характеристике одного из основных понятий термодинамики — 

внутренней энергии системы. 
Внутренняя энергия — это важнейшая характеристика термодинамической системы, поскольку, 

как будет сказано далее, именно за счет нее система может совершать полезную работу или отдавать 
теплоту. 

В дополнение к материалу параграфа следует обратить внимание на следующие моменты. 
Абсолютное значение внутренней энергии системы измерить невозможно, а вот ее изменение и 

рассчитать, и определить экспериментально достаточно просто. Напрашивается аналогия: точно опре-
делить, сколько литров воды в озере практически невозможно. Вылейте в озеро полное ведро из ко-
лодца — объем воды в водоеме изменился: он стал на 10 л больше. 

Изменить запас внутренней энергии системы можно различными способами, главные из кото-
рых — передача теплоты (Q) и совершение работы (W). 

Поставим на огонь чайник: за счет подвода теплоты вода в чайнике нагревается, внутренняя 
энергия системы повышается. 

Сожмем в цилиндре с подвижным поршнем газ, т. е. совершим работу по сжатию. Газ в поршне 
нагревается, его внутренняя энергия увеличивается. Так происходит при накачивании велосипедной 
шины ручным насосом. 

Учитель задает классу вопрос. Проанализировав оба приведенных примера, выскажите предпо-
ложение, какой физический параметр системы указывает на изменение ее внутренней энергии? Воз-
можно, кто-то из ребят догадается: это температура. Действительно — температура является мерой 
внутренней энергии термодинамической системы. 

Возможно и обратное: за счет уменьшения внутренней энергии система может передавать тепло-
ту менее нагретому телу или совершать работу. 

Как приятно зимой обхватить ладонями кружку горячего чая! И тут сплошная термодинамика: за 
счет уменьшения внутренней энергии жидкости согреваются наши руки. 

Какую же работу может выполнять термодинамическая система? Один из главных видов рабо-
ты — это работа против сил внешнего давления за счет расширения газа. Учитель проводит демонст-
рационный эксперимент.  

В плоскодонную колбу объемом 250 мл (можно заменить на пластиковую бутылку) бросают 2—
3 кусочка мрамора (или мела) и наливают 15—20 мл соляной (уксусной) кислоты. На горлышко колбы 
быстро надевают воздушный шарик. Предварительно шарик рекомендуется выдержать в надутом со-
стоянии некоторое время, чтобы он растянулся. Выделяющийся углекислый газ увеличивает давление 
в системе, шарик наполняется, за счет внутренней энергии совершается работа против силы атмосфер-
ного давления. 



Работа по увеличению объема газа может быть легко превращена в другой вид работы, напри-
мер, в механическую. Именно так газообразные продукты сгорания топлива в цилиндре двигателя 
внутреннего сгорания, толкая поршень, через механическую систему вращают колесо автомобиля. 

В заключение объяснения нового материала учитель приводит формулировку первого начала 
термодинамики. Порядок рассмотрения вопроса может быть следующим. 

Термодинамика базируется на трех законах, которые вслед за немецким физиком Рудольфом 
Клаузиусом стали называть началами. 

Учитель в режиме диалога с учащимися подводит их к выводу об эквивалентности перехода од-
ного вида энергии в другой. Действительно, кружка горячего чая не может согревать ладони бесконеч-
но, процесс будет продолжаться только до момента выравнивания температур. Шарик на колбе будет 
надуваться ровно настолько, сколько внутренней энергии химической реакции будет на это затрачено. 

По сути, рассмотренные эксперименты — это подтверждение хорошо известного закона сохра-
нения энергии, сформулированного еще М. В. Ломоносовым. Тем не менее, применительно к термоди-
намике этот всеобщий естественнонаучный закон носит название первого начала термодинамики. 
Он имеет несколько формулировок, отражающих специфику рассматриваемых термодинамических 
систем. Учитель приводит одну из них. 

Изменение внутренней энергии системы при протекании какого-либо процесса равно алгебраи-
ческой сумме всех видов энергии, которыми система обменивается с окружающей средой. 

Если принять, что такой обмен может происходить в двух формах — теплопередача и соверше-
ние работы, то математическое выражении первого начала термодинамики примет вид: 

∆U = Q + W 
Первое начало термодинамики имеет непосредственное отношение ко всем природным процес-

сам и явлениям. Движение небесных тел, климатические явления, развитие живых организмов — бук-
вально все связано с затратами энергии и пополнением ее запасов, в том числе за счет обмена теплотой 
и совершения работы. В этом плане показательной является история открытия первого начала термо-
динамики независимо друг до друга двумя выдающимися учеными: английским физиком Джеймсом 
Джоулем и немецким врачом и естествоиспытателем Юлиусом Майером. 

С Джоулем «все понятно»: он проводил эксперименты по превращению механической энергии в 
тепловую и эмпирически доказал эквивалентность такого перехода. А вот открытие Майера весьма по-
казательно. 

В 1840 г. Майер в качестве корабельного врача отправился на о. Ява. Исследуя кровь туземцев, 
он пришел к своему великому открытию. По его словам, на этот вывод его натолкнули наблюдения 
цвета венозной крови у людей в тропиках по сравнению с жителями северных широт. Майер заметил, 
что «кровь, выпускаемая из ручной вены, отличалась такой необыкновенной краснотой, что, судя по 
цвету, я мог бы думать, что я попал на артерию». Он сделал отсюда вывод. Потребляя пищу, человек 
пополняет запас внутренней энергии. Эта энергия расходуется, помимо всего прочего, на поддержание 
температуры тела (превращение внутренней энергии в тепловую) и совершение работы (превращение 
внутренней энергии в механическую, двигательную активность). В результате внутренних биохимиче-
ских процессов артериальная кровь насыщена кислородом и имеет ярко алую окраску, а венозная кровь 
содержит большее количество углекислого газа и окрашена в бурый цвет. Тот факт, что у жителя жар-
кого климата венозная кровь почти такая же алая, как и артериальная, натолкнул Майера на мысль, что 
значительно меньшее количество внутренней энергии расходуется на поддержание температуры тела, 
кровь в меньшей степени насыщается углекислым газом и не столь сильно изменяет свою окраску. 
Майер писал: «…Температурная разница между собственным теплом организма и теплом окружающей 
среды должна находиться в количественном соотношении с разницей в цвете обоих видов крови, т. е. 
артериальной и венозной... Эта разница в цвете является выражением размера потребления кислорода 
или силы процесса сгорания, происходящего в организме». 

Во времена Майера было распространено учение о витализме — жизненной силе организма, бла-
годаря наличию которой живой организм функционирует. Тем самым физиологические процессы ис-
ключались из сферы физических и химических законов и обусловливались таинственной жизненной 
силой. Майер своим наблюдением показал, что организм управляется естественными физико-
химическими законами, и, прежде всего, законом сохранения и превращения энергии. Вернувшись из 
путешествия, он тут же написал статью под заглавием «О количественном и качественном определе-
нии сил», которую направил 16 июня 1841 г. в один из научных журналов. В этой работе содержалась 
вполне четкая формулировка закона сохранения и превращения энергии. Однако статья пролежала в 
письменном столе редактора 36 лет, так и не увидев свет. 



Эта работа Майера по праву считается основополагающей в истории закона сохранения и пре-
вращения энергии. Особенно важна идея Майера о качественном превращении сил (энергии) при их 
количественном сохранении. 

Работы Майера долго оставались незамеченными: первая статья не была опубликована вообще, 
вторая увидела свет в не читаемом физиками химическом журнале, третья — в частной брошюре. 
Вполне понятно, что открытие Майера не дошло до физиков, и приоритет открытия первого начала 
термодинамики отдавался другим ученым, в первую очередь, Дж. Джоулю. 

Майер оказался втянутым в тягостно отразившийся на нём спор о приоритете открытия. Он от-
стаивал свои интересы в спокойном и достойном тоне, скрывая ту глубокую душевную травму, которая 
была нанесена ему оппонентами. Его травили в газетах, обвиняли скромного и честного учёного в ма-
нии величия, подвергли принудительному «лечению» в психиатрической больнице. В 1850 г. он даже 
пытался покончить жизнь самоубийством, выбросившись из окна, и остался на всю жизнь хромым. Тем 
не менее, историческая справедливость восторжествовала, и имя Юлиуса Роберта Майера навсегда 
связано с открытием первого начала термодинамики. 

3. Теплопередача 
Учитель акцентирует внимание учащихся, что одним из способов изменения внутренней энергии 

системы является теплопередача и дает определение этого понятия. 
Теплопередачей называется способ изменения внутренней энергии, при котором происходит пе-

редача тепловой энергии от одной части системы к другой без совершения работы. 
Различают три способа теплопередачи — теплопроводность, конвекция и излучение. 
Теплопроводность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела 

(или тел) к менее нагретым, осуществляемый хаотически движущимися частицами (атомами, молеку-
лами, электронами и т. п.). Явление теплопроводности заключается в том, что кинетическая энергия 
атомов и молекул, которая определяет температуру тела, передаётся другому телу при их взаимодейст-
вии или передаётся из более нагретых областей тела к менее нагретым областям. 

Различную теплопроводность материалов можно продемонстрировать с помощью несложного 
опыта. 

В стакан наливают горячую воду и опускают ложки: стальную, алюминиевую и пластмассовую. 
На ощупь определяют, теплопроводность какого материала выше. 

Конвекция — это явление переноса теплоты в жидкостях или газах (реже — сыпучих твердых 
веществах) потоками вещества. 

Естественная конвекция возникает самопроизвольно при неравномерном нагревании вещества. 
Если на кухонной плите долго готовится пища, температура воздуха под потолком значительно выше, 
чем вблизи пола. При такой конвекции нагретый воздух становятся легче и поднимается вверх, а верх-
ние более холодные слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего про-
цесс повторяется снова и снова. Кроме того, конвекцией обусловлены многие атмосферные явления, в 
том числе образование облаков. 

При принудительной конвекции перемещение вещества происходит под действием каких-то 
внешних сил (насос, лопасти вентилятора и т.п.). Она применяется, когда естественная конвекция явля-
ется недостаточно эффективной. Система охлаждения двигателя автомобиля — пример теплопередачи 
за счет принудительной конвекции. 

Тепловое излучение или лучеиспускание — это передача энергии от одних тел к другим в виде 
электромагнитных волн за счёт их тепловой энергии. Тепловое излучение в основном приходится на 
инфракрасный участок спектра, т. е. на длины волн от 740 нм до 1 мм. Примером теплового излучения 
является свет от лампы накаливания. 

4. Домашнее задание 
1) § 26, до подзаголовка «Количество теплоты», задания № 1—2. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради. 
 
Урок 60. Тепловое равновесие. Температура 
Цели урока: повторить важнейшие понятия термодинамики (количество теплоты, удельная теп-

лоемкость, температура); рассмотреть тепловое равновесие и его смещение для различных термодина-
мических систем. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока. 
Ход урока 
1. Количество теплоты 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_7.html#Термодинамика


Учитель напоминает, что если тела различной температуры привести в соприкосновение, горячее 
начнет остывать, а холодное — нагреваться, т. е. будет идти, как вы знаете, теплообмен (теплопереда-
ча). Он закончится, когда температура обоих тел сравняется. Наступит тепловое равновесие, которое 
подчиняется второму началу термодинамики: тепло всегда переходит от горячего тела к холод-
ному (если на тела не оказывается специального внешнего воздействия). При этом оба тела обменива-
ются не температурой, а количеством теплоты (энергией). Температура же характеризует внутрен-
нее состояние каждого тела и направление теплообмена. В процессе теплообмена, например, металла и 
воды равной массы температура металлического тела меняется в несколько раз больше, чем темпера-
тура воды. 

Вся термодинамика строится на предпосылке, что количество теплоты, отданное одним телом, 
равно количеству теплоты, полученному другим (при условии, что два тела изолированы от прочих). 
Значит, металл и вода, обладая одинаковой массой, имеют совершенно различную теплоемкость, т. е. 
при нагревании (остывании) на 1° получают различное количество теплоты. Таким образом, теплоем-
кость характеризует способность тела получать или же отдавать определенное количество тепло-
ты в процессе нагревания или же остывания на 1°. 

Количество теплоты — это отдаваемая или же получаемая телом энергия при теплообмене с 
другими телами. При передаче тепла уменьшается внутренняя энергия тела-нагревателя, а внутренняя 
энергия нагреваемого тела растет. Согласно закону сохранения энергии, при теплообмене уменьшение 
внутренней энергии одного тела равно отданному им количеству теплоты, которое, в свою очередь, 
равно увеличению внутренней энергии другого тела. 

В конце этого этапа урока учитель обращает внимание старшеклассников на тот факт, что второй 
закон термодинамики указывает на неравноценность двух форм передачи энергии — работы и тепло-
ты. Переход внутренней энергии в работу возможен лишь тогда, когда он сопровождается каким-либо 
дополнительным процессом. Например, тепловой двигатель (как известно, состоящий из нагревателя, 
рабочего тела и холодильника) производит работу за счет полученной от нагревателя теплоты, но при 
этом часть ее передается холодильнику. 

2. Тепловое равновесие 
Термодинамические системы бывают трех типов: изолированные, закрытые и открытые. 
Изолированная термодинамическая система не может обмениваться с окружающей средой ни 

энергией, ни веществом. Примером такой системы может служить термос с закрытой крышкой. 
Для закрытой термодинамической системы обмен энергией с окружающей средой возможен, а 

вот вещества ни покидать ее, ни быть добавленными не могут. Примером такой системы может слу-
жить закрытая бутылка с минеральной водой. Мы можем охладить содержимое в холодильнике, но при 
закрытой крышке ни выпустить газ, ни добавить в бутылку что-либо не получится. 

Наконец, открытая система может обмениваться с окружающей средой и веществом, и энерги-
ей. Любой живой организм — это открытая термодинамическая система. 

Любая изолированная система с течением времени приходит в состояние теплового равновесия. 
В этом состоянии температура во всех частях системы выравнивается и остается постоянной сколь 
угодно долго. 

3. Температура 
Температура — один из самых необычных параметров состояния термодинамической системы. 

Необычность эта состоит, в том числе, и в том, что каждый человек с детства на бытовом уровне пони-
мает, что это такое, а вот точное определение этого понятия знакомо немногим. Оно достаточно слож-
но и малопонятно. 

Температура — это физическая величина, характеризующая среднюю кинетическую энергию 
частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. 

Иными словами, чем больше скорость хаотического движения частиц вещества, тем больше его 
температура. При этом движение частиц может быть не только поступательным, но и колебательным, 
вращательным. 

Измерение температуры макроскопического тела ассоциируется для нас с термометром, который 
в процессе измерения приходит в тепловое равновесие с исследуемым объектом и показывает значение 
температуры по той или иной шкале. Однако с учетом специфики этого понятия (температура — мера 
кинетической энергии частиц) привычные представления об измерении температуры «дают трещину». 
Например, самая высокая температура, созданная человеком, равна примерно 10 триллионам Кельви-
нов — в миллиард раз больше, тем температура на поверхности Солнца, и сравнима с температурой 
Вселенной в первые секунды ее существования. Такие температуры были достигнуты в 2010 г. на 
Большом адроном коллайдере в ходе экспериментов по столкновению ионов свинца, движущихся со 



скоростями, близкими к скорости света. Конечно, ни какого измерения температуры в бытовом пони-
мании этого процесса там не происходило, температура рассчитывалась на основании скоростей и ки-
нетической энергии движущихся частиц. 

С целью эмоциональной окраски материала учитель может привести несколько интересных фак-
тов, связанных и измерениями температуры. 

• Оказывается, существует не только минимально возможная температура (абсолютный ноль), 
но и максимальная температура, которую называют планковской. Она равна примерно 1,4·1032 К (140 
нониллиона Кельвинов). Полагают, что при этой температуре все элементарные частица разрушаются 
и превращаются в энергию, следовательно, понятие температуры, как меры кинетической энергии час-
тиц, далее уже неприменимо. 

• Самая низкая температура, созданная человеком (5,9·10-12 К), была зарегистрирована в 1995 г. 
американскими учеными в экспериментах по охлаждению атомов рубидия. Это всего лишь на 
1/170 млрд. долю Кельвина выше температуры абсолютного нуля (как известно, температура абсолют-
ного нуля недостижима). 

• Рекордная низкая температура на земле (–89,2 °С) была зарегистрирована в Антарктиде на со-
ветской внутриконтинентальной научной станции Восток 21 июля 1983 года. 

• Семена некоторых высших растений сохраняют всхожесть после охлаждения до –269 °C. 
4. Домашнее задание 
1) § 26, до конца. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Используя возможности Интернета, приведите синонимическую формулировку второго нача-

ла термодинамики, данную Кельвином. 
4) Подготовьте сообщения по тематике, предложенной в конце параграфа. 
 
Урок 60—61. Температура и приспособленность к ней живых организмов 
Цели уроков: раскрыть влияние температуры на живые организмы и приспособленность их к 

этому абиотическому фактору. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока. 
Рекомендуемые два часа на изучение темы можно разделить на два урока: 1-й — изучение ново-

го материала, 2-й — обобщение этого материала путем анализа представленных учащимися сообще-
ний. Если материал первого урока учителю покажется объемным, то он может перенести часть этого 
урока, посвященную роли температуры в жизни и здоровье человека, на первую часть второго урока. 
Следовательно, второй урок будет состоять из трех этапов: 

1) роль температуры в жизни и здоровье человека; 
2) сообщения и презентации учащихся; 
3) обсуждение представленных материалов и подведение итогов. 
Ход урока 
1. Терморегуляция в живой природе 
В этой части урока учитель раскрывает понятие терморегуляции и в ходе беседы рассматривает 

со старшеклассниками два аспекта этого явления: механизмы терморегуляции у живых организмов и 
значение температуры тела для человека. 

У животных температура тела зависит от двух взаимно противоположных процессов: теплопро-
дукции (выделение теплоты за счет протекания биохимических процессов в организме) и теплоотдачи 
(выделение теплоты организмом). Понятно, что постоянная температура тела может поддерживаться в 
случае примерного количественного равенства этих двух процессов. Если процесс теплопродукции 
преобладает над процессом теплоотдачи, происходит перегревание организма, вплоть до теплового 
удара. Если процесс теплоотдачи преобладает над теплопродукцией, наступает переохлаждение. Дос-
тигается паритет теплопродукции и теплоотдачи за счет механизмов терморегуляции. 

Осуществляя связь с материалом прошлого урока, учитель просит ребят вспомнить три вида теп-
лопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение). Животные и человек теряют теплоту с помо-
щью всех трех механизмов. 

1. Теплота передается контактирующим с телом материалам (шерсть у животных, одежда у чело-
века) за счет теплопроводности. У человека в обычных условиях потеря теплоты таким путем имеет 
небольшое значение, так как воздух и одежда являются плохими проводниками тепла. 

2. За счет конвекции происходит перемещение нагретого телом воздуха, а также выдыхаемого 
воздуха. 

3. Излучение живым организмом теплоты иногда называют радиационной теплоотдачей. 



У высших животных и человека есть еще один механизм охлаждения — испарение воды. Это 
может быть пот, слюна или влага альвеол легких. 

Соотношение составляющих теплоотдачи непостоянно и зависит от многих факторов. Например, 
при температуре воздуха 20оС человек теряет за счет излучения 66% теплоты, за счет конвекции — 
15%, за счет испарения воды — 19%. При температуре 35 °С отдача теплоты за счет конвекции, тепло-
проводности и радиации становится невозможной, и температура тела поддерживается на постоянном 
уровне исключительно с помощью испарения воды с поверхности кожи и альвеол легких. 

Для того, чтобы освежить в памяти некоторые физические величины, учитель предлагает решить 
несложную задачу.  

В сутки человек потребляет с пищей 2200 ккал энергии, из которых 450 ккал выделяется в виде 
теплоты, остальное расходуется на совершение работы. Какой объем воды для поддержания постоян-
ной температуры должен испариться в сутки с поверхности тела и из легких при соотношении 4:3, если 
удельная теплота испарения воды составляет 580 кал/г. (443 и 333 мл соответственно). 

Главная роль в терморегуляции принадлежит нервной системе. К специальным анатомическим 
приспособлениям терморегуляции относятся подкожная жировая клетчатка, волосяной и перьевой по-
кровы. 

Если температура окружающей среды повышается, то интенсивность обмена веществ понижает-
ся и теплообразование уменьшается. При снижении температуры происходит обратный процесс. 

Для терморегуляции очень важно изменение притока крови к сосудам кожи. При повышении 
температуры внешней среды они рефлекторно расширяются, при этом приток крови и теплоотдача 
усиливаются. Под воздействием холода кожные сосуды суживаются и теплоотдача уменьшается. 

Терморегуляция имеет свои особенности у животных разных видов. Жвачные, например, быстро 
приспосабливаются к холоду при достаточном кормлении. Потоотделение как средство повышения 
теплоотдачи особенно хорошо развито у лошади. Теплоотдача в жаркое время года с помощью уча-
щенного дыхания и испарения слюны с языка характерна для собак и кошек. 

Для учащихся будет интересно обсудить одно явление, о происхождении которого вряд ли кто 
задумывался. Когда человеку холодно, его кожа покрывается мурашками. Почему? Учащиеся выска-
зывают самые разнообразные предположения на этот счет, но вряд ли они будут близки к истине. Ока-
зывается, рефлекторная мышечная реакция человека на холод — это рудимент, доставшийся нам от 
наших далеких предков. За счет появления бугорков на коже птицы нахохливают перья, а животные 
увеличиваю объем шерстяного покрова, спасаясь от холода! Вот только для человека, лишенного перь-
ев и шерсти, мурашки оказались бесполезны. 

Некоторые растения также способны к терморегуляции. Процесс похож на поддержание необхо-
димой температуры у птиц и млекопитающих, однако у растений теплота вырабатывается в митохонд-
риях. К таким растениям относится лотос. Температура цветка лотоса сохраняется на уровне 30 °C, да-
же если он окажется в среде с температурой воздуха до 10 °C. По мнению ученых, такую особенность 
лотосы выработали для шмелей, оплодотворяющих цветки лотоса. Дело в том, что комфортная темпе-
ратура требуется шмелям, которые ночуют в закрывшемся цветке. 

Второй аспект вопроса терморегуляции — температура тела человека и ее физиологическая роль. 
Этот материал может составить первый этап следующего урока. 

Любой ребенок знает, что нормальная температура тела здорового человека 36,6 °С. Не будем 
углубляться в детали и уточнять, что это не совсем так. Постараемся найти ответ на вопрос, почему 
именно 36, а не 25 или 43? Ведь это же неслучайно! 

Природа выбрала оптимальную температуру тела человека в интервале 36—37 °С. Понижение 
температуры приводит к замедлению скорости всех биохимических процессов. Уровень температуры 
ниже 35 °С указывает на наличие серьёзного заболевания (обычно это результат облучения). При тем-
пературе тела 30 °C обменные процессы замедляются на 50%, при 25 °C скорость обмена веществ 
уменьшается до 25%. Жертвы переохлаждения впадают в ступор, если температура их тела снижается 
до отметки 32,2 °С, большинство теряют сознание при 29,5 °С и погибают при температуре ниже 
26,5 °C. 

Повышение температуры выше также 40 °С смертельно опасно. 
При этой температуре теряют свою активность ферменты, представ-
ляющие собой белковые молекулы. Происходит свертывание белка, 
прекращаются ферментативные процессы, обеспечивающие функ-
ционирование организма. 

http://klub-ed.narod.ru/trincher.htm


Интересный факт. Вода имеет одну из многочисленных аномалий, о которой упоминают не час-
то. Обычно теплоемкость веществ при повышении температуры монотонно увеличивается, а у воды 
проходит через минимум, приходящийся на диапазон 35—42 °С (рис. ХХ). Это означает, что при этой 
температуре для нагревания 1 г воды на один градус требуется мини-
мальное количество энергии. Учитель напоминает, что человек на 
60% состоит из воды. Быть может, мудрая природа из соображений 
экономного расходования теплоты сузила диапазон температуры тела 
человека и теплокровных животных до минимума теплоемкости во-
ды? 

Температура тела — важнейший показатель состояния здоровья человека. Повышение темпера-
туры выше 37 °С свидетельствует о начале воспалительного процесса. 

Один из самых современных способов измерения температуры тела человека — в ушной впадине 
с помощью термометра, регистрирующего инфракрасное излучение барабанной перепонки. Измерение 
длится всего 2 с. 

Температура различных органов человека может отличаться довольно существенно. Самая высо-
кая температура в человеческом теле в печени. У здорового человека она может достигать сорока гра-
дусов! 

2. Классификация животных по температурному режиму 
Эту часть урока возможно провести в форме трех коротких презентаций учащихся (индивиду-

ально или в группах) про гомойотермных, пойкилотермных и гетеротермных животных. 
К гомойотермным (теплокровным) животным относятся млекопитающие и птицы. Они поддер-

живают постоянную температуру тела, вырабатывая тепло в процессе метаболизма Потеря тепла при 
низкой температуре уменьшается за счет наличия мехового покрова, перьев или прослойки жировых 
тканей, а температура тела регулируется кровеносной системой. У большинства млекопитающих теп-
лая кровь из артерий поступает в капилляры, где тепло теряется через кожу. Охлажденная кровь воз-
вращается через вены. Некоторые млекопитающие, такие как киты, которые живут в очень холодном 
климате, имеют противоточные системы теплообмена, которые уменьшают теплопотерю. Холодная 
кровь, возвращаясь из вен, разделяется и окружает артерию. Артериальная кровь подогревает веноз-
ную кровь, уменьшая тем самым воздействие холодной крови на главные органы, и, в свою очередь, 
остывает так, чтобы меньшее количество теплоты было потеряно на поверхности тела. 

К пойкилотермным (холоднокровным) животным, чья температура тела меняется в зависимо-
сти от температуры внешней среды, относятся пресмыкающиеся, земноводные, рыбы и беспозвоноч-
ные. Они могут контролировать температуру своего тела только за счет определенного поведения, пе-
ремещаясь в тень или на солнце, или же поворачиваясь таким образом, чтобы поглощать больше или 
меньше солнечной энергии. Некоторые виды повышают температуру тела за счет мышечной работы 
(летающие насекомые, быстро плавающие рыбы). При повышении или понижении температуры внеш-
ней среды за пределы оптимальных значений пойкилотермные животные впадают в оцепенение или 
гибнут. 

Гетеротермными называют теплокровных животных, у которых в активном состоянии поддер-
живается относительно высокая температура тела, а в неактивном — такая же, как в окружающей сре-
де. К таким животным относятся примитивные млекопитающие — яйцекладущие (утконос, ехидна), 
сумчатые (кенгуру, коала), а из высших млекопитающих — животные, впадающие в спячку, — медве-
ди, ежи, суслики, летучие мыши. 

3. Классификация организмов по температурному интервалу обитания 
Учитель обращается к классу: «Какую погоду вы больше любите: холодную, прохладную, теп-

лую, жаркую?» Наверняка предпочтения ребят разделятся. 
Учитель обобщает высказывания так. Все мы относимся к одному виду организмов — Homo sa-

piens. А благоприятные для наших ощущений температурные режимы колеблются в широких пределах 
Человек — относится к эвритермным организмам, т. е. таким, которые приспособлены жить в 

широком температурном интервале. Это большинство птиц и млекопитающих, растения умеренных 
широт. 

В противоположность эвритермным, стенотермные организмы способны жить лишь в узких 
пределах температуры среды обитания. Как правило, это морские или почвенные организмы. Тепло-
любивые стенотермные организмы приспособлены к проживанию при относительно высоких темпера-
турах, как правило, выше 20 °С (например, рифовые кораллы). Холодолюбивым больше по душе низ-
кие температуры (например, некоторые виды арктических ракообразных, лососевых рыб, тюленей). 

Рис. ХХ. Зависимость 
удельной теплоемкости во-
ды от температуры 

http://www.tiensmed.ru/news/pecenii-wkti/


Для стенотермных (холодолюбивых, теплолюбивых) и эвритермных организмов можно постро-
ить график оптимальной температуры их обитания, если количественно выразить комфортность само-
чувствия особей при различных температурах (рис. ХХ). 

 
Рис. ХХ. Положение кривых оптимума на температурной шкале для разных видов: 
1, 2 — стенотермные холодолюбивые виды; 
3—7 — эвритермные виды; 
8, 9 — стенотермные теплолюбивые виды 
 
Положение максимумов на температурных кривых рис. ХХ, т. е. наиболее благоприятные усло-

вия для организма, могут сдвигаться под действием условий окружающей среды. Это регулярно про-
исходит у многих видов, например, при смене времен года. Так, воробьи зимой выдерживают сильные 
морозы, а летом погибают от переохлаждения при температуре чуть ниже нуля. 

Способность организмов приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды на-
зывают знакомым термином — акклиматизацией. В более узком понимании — приспособление к но-
вому температурному режиму — называют закалкой. Хотя в бытовом смысле слова закалка ассоцииру-
ется с адаптацией к более низкой температуре. 

Механизмом закалки является смена в клетках ферментов, катализирующих одни и те же реак-
ции, но при разных температурах. Каждый фермент кодируется своим геном, следовательно, необхо-
димо выключение одних генов и активация других. Такой процесс занимает в среднем около двух не-
дель и стимулируется переменами в окружающей среде. Закалка очень важна для выживания видов 
при надвигающихся неблагоприятных условиях или при попадании на территории с иным климатом. 

На следующей части этого урока учитель может предложить ученикам подготовить сообщения и 
презентации о представителях эвритермных и стенотермных животных. Ниже приводим материал, ко-
торый может помочь учащимся подготовить эти сообщения для второго урока. 

В качестве примера эвритермного животного можно 
выбрать Alopex lagopus — песца обыкновенного. Его назы-
вают также полярной лисицей (рис. ХХ). Этот зверек может 
переносить колебания температуры от –55 °С до +30 °С! 

Про песца можно рассказать несколько любопытных 
фактов. 

В тундре песцы роют норы на песчаных сопках или 
береговых террасах. С целью защиты от врагов вход в нору 
хитрый зверек устраивает между тяжелых камней, чтобы 
более крупный хищник не смог его разрыть. Кроме того, 
нора представляет собой сложный многокилометровый лабиринт с огромным количеством входов-
выходов — часто до 70—80! Вот и попробуй угадать, из какого именно выскочит ценный зверь. По-
скольку средой обитания песца является климатическая зона вечной мерзлоты, рыть норы приходится 
лишь в короткие летние недели, когда земля оттаивает на 60—70 см в глубину. Поэтому к своим жи-
лищам песцы относятся очень бережно и пользуются ими, по мнению ученых, сотни и даже тысячи 
лет! 

«Меню» песца весьма разнообразно, он практически всеяден. Будучи хищником, готов употреб-
лять в пищу практически все виды животных, встречающихся в тундре, включая грызунов, рыбу, птиц 
и даже своих собратьев! Помимо 125 видов животных в рацион песца входят и примерно 25 видов рас-
тений, в том числе ягоды, травы, водоросли. Не брезгует он и падалью. Часто доедает то, что осталось 
от трапезы белого медведя. Подобно грызунам, запасает излишки пищи в логове на зиму. Благо вечна 
мерзлота позволяет «обходиться без холодильника». 

Песец — хороший семьянин. Как правило, самец всю жизнь живет с одной самкой (моногамен) и 
«очень любит детей»: в помете у песцов 8—12 детенышей — рекорд среди хищников. 

Презентацию о стенотермных животных учитель предваряет строками из стихотворения 
Н. Гумилева «Жираф». 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 
Действительно, изысканное животное, грациозное (рис. ХХ), «тонкая натура» и не удивительно, 

что такое капризное в требованиях к температуре. Это млекопитающее из отряда парнокопытных, се-

Рис. ХХ. Песец 



мейства жирафовых (Giraffa camelopardalis) относится к стенотермным теплолюбивым животным. В 
природе обитает только в тех регионах, где температура не опускается ниже 20 °С. Их можно встре-
тить только к югу и юго-востоку от Сахары, в степях Восточной и Южной Африки. 

Жираф — четвертое по величине наземное животное; крупнее жирафа только слон, бегемот и 
носорог. А вот по высоте жираф держит пальму первенст-
ва. Взрослые самцы достигают в длину почти 6 м. 

Удивительных фактов о жирафах можно привести 
великое множество. 

• Из-за большого роста сердце у жирафа очень 
мощное. Оно весит 12 кг и перекачивает около 60 л крови 
в минуту, создавая кровяное давление в три раза больше, 
чем у человека. 

• Подобно отпечаткам пальца, окрас жирафа также 
является уникальным. 

• Жираф развивает неожиданно большую ско-
рость — до 55 км/ч. Это выше, чем у скаковой лошади. 

• Животное может высовывать язык почти на пол-
метра. 

• Будучи исключительно травоядным животным, жираф съедает в день 30 кг листьев, причем за 
этим приятным занятием проводит от 16 до 20 часов в день. 

• Жираф может обходиться без воды больше месяца, а может за один раз выпить до 40 л. 
• Спит жираф меньше, чем другие высшие животные — немногим от 1,5 до 2-х часов в сутки. 
• Несмотря на очень длинную шею (более 1,5 м), шейных позвонков у жирафов столько же, как 

и у других млекопитающих, в т. ч. и у человека — семь. 
• Шестидесятикилограммовый жирафенок в момент рождения падает с двухметровой высоты 

на землю. 
Учителю следует подчеркнуть, что классификация живых организмов на стено- и эври-

термные является универсальной, т. е. она в равной мере справедлива как для фауны, так и для 
флоры. Содержание материала, раскрывающего эту классификацию для растений, может быть 
следующим. 

Тепло является одним из наиболее важных экологических факторов, который определяет распре-
деление растений по земному шару. Общий температурный диапазон активной жизни для растений на 
поверхности нашей планеты колеблется в довольно узких рамках — от +55 °С до –70 °С. Причем, по-
мимо общего количества тепла, очень важное значение имеет также распределение его во времени, т. е. 
температурный режим. На суше температурный режим сравнительно постоянен лишь в тропиках, на 
остальной же территории планеты он изменяется в двух направлениях: от тропиков к полярным широ-
там уменьшается общее количество тепла, поступающего на поверхность Земли, а при продвижении от 
побережья вглубь континентов возрастают амплитуды колебаний суточных и годовых температур. Все 
растения по отношению к температуре окружающей среды можно также разделить на две группы: эв-
ритермные и стенотермные. Эвритермные растения имеют широкую экологическую амплитуду по от-
ношению к этому фактору и, следовательно, способны существовать при больших колебаниях темпе-
ратуры среды. Способствуют этому, как правило, различные физиологические механизмы адаптации. 
Это выражается в особенностях химического состава протоплазмы (в частности, в ее способности из-
менять концентрацию растворимых веществ в широких пределах), теплоустойчивости ферментов, по-
ложении оптимума их активности и др. Классическим примером эвритермного вида может быть мят-
лик однолетний — вид-космополит, широко распространенный от тундровой зоны и до субтропиков. 
Стенотермные растения приспособлены к относительно постоянным температурным условиям и не 
переносят их сильного колебания. Стенотермными являются многие тропические растения. Так банан 
при понижении температуры ниже +16 °С практически прекращает свой рост. 

4. Домашнее задание 
1) § 27, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) С помощью Интернета подготовьте сообщения по тематике, предложенной в конце параграфа. 
 
Урок 62. Строение молекулы и физические свойства воды 

Рис. ХХ. Жирафы 



Цели урока: на основе внутри- и межпредметных связей химии с биологией и физикой повторить 
строение молекулы воды (типы химических связей), рассмотреть аномальные физические свойства во-
ды и раскрыть ее роль в организации жизни на Земле. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; кусочек шерстяной ткани, воздушный 
шарик; два кусочка твердого парафина (60—80 г), кусочек льда, два химических стаканчика (один пус-
той, другой с водой), спиртовка, спички; два небольших аптечных пузырька, 1—2 мл водорастворимо-
го красителей синего и красного цветов, горячая и холодная вода, аквариума с водой комнатной темпе-
ратуры, два одинаковых стакана; две металлических иголки, кусочек фильтровальной (или туалетной) 
бумаги, кристаллизатор; три пробирки, фенолфталеин, гидроксида натрия, вода, спирт и бензин. 

Ход урока 
1. Строение молекулы воды 
Строение молекулы воды известно учащимся из курса химии основной школы, поэтому перед 

объяснением этого материала целесообразно актуализировать знания учащихся в форме фронтальной 
беседы. Учитель задает старшеклассникам вопросы, корректирует ответы и формулирует заключи-
тельное суждение по каждому вопросу. 

• Какова химическая формула воды? 
• Какова относительная молекулярная и молярная масса этого вещества? Чем отличаются эти 

понятия? 
• Какой тип химической связи между атомами водорода и кислорода в молекуле воды? 
• На атомах какого элемента — кислорода или водорода — наблюдается избыточная электрон-

ная плотность и, следовательно, отрицательный заряд? Почему? 
После выяснения типа химической связи в молекуле воды (ковалентная полярная) и наличия на 

атомах кислорода частичного отрицательного заряда, а на атомах водорода — частичного положитель-
ного, учитель переходит к рассмотрению уголкового строения молекулы воды, полярности молекулы, 
ее дипольного характера и полярности вещества в целом. 

В этой части урока рекомендуется продемонстрировать несложный опыт, подтверждающий по-
лярный характер воды. 

Воздушный шарик наэлектризовывают кусочком шерстяной ткани и подносят к тонкой струйке 
воды из-под крана. Струя отклоняется к шарику. Диполи воды ориентируются в электрическом поле 
шарика противоположными зарядами и за счет этого притягиваются к нему. В интернете имеются ви-
деозаписи этого эксперимента, которые можно найти по запросу «Электризация воды» (видео). 

Высокая полярность химической связи водород-кислород обуславливает наличие между молеку-
лами воды межмолекулярной водородной связи. 

В свою очередь, межмолекулярная водородная связь существенно отражается на физических 
свойствах воды, делая их зачастую аномальными. Об этом и пойдет речь во второй части урока. 

2. Физические свойства воды 
Физические свойства воды, ее аномалии достаточно подробно описаны в учебнике. Кроме того, 

этот материал знаком учащимся по курсам естественнонаучных предметов основной школы. Задача 
учителя состоит в актуализации знаний учащихся, проведении демонстрационного эксперимента, ил-
люстрирующего удивительные свойства воды. 

1. Аномальная температурная зависимость плотности воды. 
Это одна из важнейших аномалий, имеющая огромное значение для существования жизни на 

Земле. Поскольку вода является самым распространенным веществом на поверхности нашей планеты, 
а, кроме того, существует в естественных условиях во всех трех агрегатных состояниях (это тоже уни-
кальное свойство воды, не присущее больше ни для одного другого вещества), аномальная плотность 
льда в бытовом представлении — явление само собой разумеющееся. Параллельно объяснению учи-
тель проводит демонстрационный эксперимент. 

В стакан с водой бросают кусочек льда. Лед плавает на поверхности, следовательно, его плот-
ность меньше плотности жидкой воды. Быть может, это типичное явление? 

В химическом стаканчике расплавляют 60—80 г парафина (температура плавления около 55 °С). 
В прозрачный расплав бросают кусочек твердого парафина. Он тонет в собственном расплаве, значит, 
плотность твердого вещества больше, чем плотность жидкости. 

В интервале температур от +4 °С до +100 °С плотность воды уменьшается. Следовательно, более 
теплая вода поднимается вверх, а холодная опускается на дно сосуда. Это явление позволяет поддер-
живать примерное постоянство температуры на глубине природных водоемов: вода там никогда не на-
гревается до высоких температур, и, в то же время, не остывает ниже +4 °С. Продемонстрировать нис-
ходящий поток холодной воды и восходящий поток теплой можно с помощью эффектного опыта. 



В два небольших аптечных пузырька наливают по 1—2 мл водорастворимого красителя синего и 
красного цветов. Пузырек с красным красителем до краев наполняют горячей водой, пузырек с синим 
красителем — холодной водой, охлажденной в холодильнике. 

На дно аквариума с водой комнатной температуры опускают две подставки, например, одинако-
вые перевернутые вверх дном стаканы. Пузырьки с краской затыкают пальцами и кладут набок на под-
ставки. Убрав руки, наблюдают восходящий поток красной (теплой) воды и нисходящий поток воды 
синей (холодной). Видеозапись опыта можно найти в Интернете (http://video.meta.ua/4736778.video или 
http://www.youtube.com/watch?v=0Cvg2jEGkSM). 

2. Высокое поверхностное натяжение воды. 
Оно также играет большую роль в природных процессах, начиная с капиллярных явлений и за-

канчивая способностью некоторых видов живых организмов держаться на поверхности воды. 
В кристаллизатор (или обыкновенную чашку) наливают воду и опускают на ее поверхность ку-

сочек фильтровальной (или туалетной) бумаги. Металлическую иголку несколько раз пропускают ме-
жду пальцами (она покрывается при этом тончайшей пленкой жира) и осторожно кладут на кусочек 
бумаги. Затем другой иголкой осторожно топят бумагу. Иголка продолжает плавать на поверхности 
«без посторонней помощи»! 

Несмотря на то, что плотность железа в 7,8 раза больше плотности воды, поверхностное натяже-
ние удерживает иголку, она не тонет. 

3. Аномально высокие значения температур кипения и плавления воды. 
Учитель обращает внимание учащихся на положение кислорода в периодической системе эле-

ментов Д. И. Менделеева. Он расположен в главной подгруппе VI группы. Электронными аналогами 
кислорода являются сера, селен, теллур и полоний. Учитель задает вопрос: «Как изменяются металли-
ческие и неметаллические свойства элементов главных подгрупп с увеличением порядкового номера 
(«сверху вниз»)? Неметаллические свойства ослабевают, металлические свойства усиливаются. С чем 
это связано? С ростом радиуса атома, удалением валентных электронов от ядра и, как следствие, менее 
прочной их связи с ядром. 

Первые четыре элемента VIА-группы — неметаллы, следовательно, все они (кислород, сера, се-
лен, теллур) образуют водородные соединения состава Н2Э. 

Учитель на доске или с помощью проекционной 
техники демонстрирует зависимость температур ки-
пения и плавления H2S, H2Se и H2Te от относительной 
молекулярной массы этих веществ (рис. ХХ). Наблю-
дается практически линейная зависимость. Учитель 
спрашивает: «Каковы должны быть температуры ки-
пения и плавления воды, если бы найденные графиче-
ские закономерности соблюдались?». Очевидно, на 
пересечении графиков с вертикалью, восстановленной 
из точки по оси абсцисс 18 (относительная молеку-
лярная масса воды). Это примерно –90 °С и –70 °С 
соответственно. Затем на график наносятся точки, со-
ответствующие реальным константам воды. Очевидно 
их аномальное расположение. 

4. Высокое значение теплоемкости воды. 
Мировой океан играет на Земле роль своеобразно-

го температурного буфера, аккумулятора. При повыше-
нии температуры он очень медленно нагревается, не до-
пуская перегрева атмосферы. Почему медленно? Потому что удельная теплоемкость воды очень вели-
ка — 4,183 Дж/г·К, и для нагревания ее требуется большое количество теплоты. Для сравнения можно 
привести удельные теплоемкости распространенных веществ и материалов (табл. ХХ). 

Таблица ХХ. 
Удельные теплоемкости некоторых веществ и материалов 
 

Вещество, материал Вода Алюминий Железо Золото Медь Стекло Воздух 
Удельная теплоемкость, 
Дж/г·К 

4,183 0,930 0,444 0,129 0,385 0,840 1,005 

 

Рис. ХХ. Зависимость температур ки-
пения (1) и плавления (2) водородных 
соединений халькогенов от относи-
тельной молекулярной массы 

http://video.meta.ua/4736778.video
http://www.youtube.com/watch?v=0Cvg2jEGkSM


Теплоемкость какого вещества, приведенного в таблице минимальна? Это золото. Наверное, кто-
то из учащихся «прочувствовал» этот факт на себе без специального эксперимента. Если зайти в горя-
чую сауну в золотой цепочке, сразу же почувствуешь огненное кольцо на шее. За счет малой теплоем-
кости на нагревание 1 грамма металла на один градус (Кельвин) расходуется очень мало теплоты (это и 
есть физический смысл понятия удельной теплоемкости), цепочка моментально раскаляется. 

Однако вернемся к Мировому океану. При понижении температуры вода как аккумулятор нагре-
вает запасенной теплотой воздух, медленно остывает, не позволяя температуре резко падать. Каждому 
известно, что в приморских районах климат мягче, резкого колебания температур не наблюдается, в 
отличие от континентальных зон, где смягчающего действия воды нет. 

Аномальная зависимость теплоемкости воды от температуры уже обсуждалась в предыдущем 
параграфе. Целесообразно вспомнить этот факт с помощью учащихся. 

3. Вода как растворитель 
Живые организмы состоят из воды на 50—99%. Это не случайно, поскольку вода является той 

средой, в которой происходят все жизненно важные процессы в живой клетке. При этом вода выполня-
ет функцию растворителя для многих веществ. 

Учитель напоминает учащимся, что физико-химическую теорию растворов разработал выдаю-
щийся русский химик Д. И. Менделеев. Ученый представлял процесс растворения как единство физи-
ческих явлений («дробление» вещества до мельчайших частиц), так и химических взаимодействий 
(между частицами вещества и растворителя), полагая, что «грани нет между этими явлениями…». В 
противовес принятым в то время чисто физическим теориям растворов, Менделеев утверждал: «Рас-
творы представляют собой самый общий случай химического взаимодействия, определяемого сравни-
тельно слабыми средствами». 

Полярность молекул воды, их сравнительно небольшой размер делают воду поистине уникаль-
ным растворителем. Недаром ученые считают, что получить абсолютно чистую воду невозможно: она 
всегда будет содержать некоторое количество посторонних веществ в растворенном состоянии. 

В соответствии с алхимической аксиомой «подобное растворяется в подобном», вода лучше рас-
творяет полярные вещества: с ионным и ковалентным полярным типом связи. Менее полярные, чем 
вода, растворители хуже растворяют такие вещества. Сказанное иллюстрируется демонстрационным 
экспериментом. 

В три пробирки наливают по 3 мл трех распространенных растворителя — воды, спирта и бензи-
на. В каждую пробирку бросают по одной грануле гидроксида натрия и встряхивают. В пробирке с во-
дой щелочь растворятся полностью, в двух других — нет. В каждую пробирку добавляют по 2—
3 капли фенолфталеина. Водный раствор окрашивается в интенсивно-малиновый цвет. Спиртовый рас-
твор также вызывает окраску индикатора, следовательно, щелочь в спирте все-таки растворяется. В 
бензине, неполярном растворителе, гидроксид натрия не растворяется, появления окраски индикатора 
не наблюдается.  

4. Домашнее задание 
1) § 28, до подзаголовка «Химические свойства воды», задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 63. Электролитическая диссоциация 
Цели урока: повторить и закрепить основные положения теории электролитической диссоциации 

(ТЭД) и классификацию неорганических веществ в свете этой теории. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; прибор для проверки электропроводно-

сти растворов электролитов, растворы электролитов (щелочи, кислоты, соли) и неэлектролитов (сахара, 
спирта). 

Ход урока 
1. Электролитическая диссоциация 
Вспоминая последний демонстрационный эксперимент предыдущего урока, учитель перекиды-

вает «мостиком» к рассмотрению вопроса об электролитической диссоциации. Этот материал знаком 
учащимся по курсу химии основной школы, однако требует повторения и закрепления. 

Учитель проводит фронтальную беседу с учащимися. 
• Почему в растворе гидроксида натрия фенолфталеин окрасился в малиновый цвет? 
• Присутствие какого иона определяет щелочную реакцию раствора? 
• Какие вещества называются электролитами? 
• Что такое электролитическая диссоциация? 
• Напишите уравнение электролитической диссоциации гидроксида натрия. 



• Какой еще, кроме щелочной, может быть реакция раствора? 
• Какой ион определяет кислотную среду? 
• Напишите уравнение электролитической диссоциации соляной кислоты. 
Демонстрацию электропроводности растворов электролитов проводят с использованием специ-

ального прибора. 
В химический стакан наливают дистиллированную воду и погружают электроды прибора для 

определения электропроводности. Индикаторная лампочка прибора не горит. В воде растворяют не-
сколько гранул гидроксида натрия. Лампочка ярко загорается. 

Далее учитель отрабатывает понятия сильного и слабого электролита и написание уравнений их 
электролитической диссоциации. 

Сильные электролиты в растворе полностью распадаются на ионы, в уравнении диссоциации за-
писывают знак равенства: 

NaCl = Na+ + Cl- 
H2SO4 = 2 H+ + SO4

2-. 
Слабые электролиты распадаются на ионы незначительно. В растворе они присутствуют в ос-

новном в молекулярном виде, и лишь малая часть молекул диссоциирует. В уравнениях электролити-
ческой диссоциации слабых электролитов ставятся стрелки обратимости: 

СН3СООН —→ СН3СОО- + Н+ 
NH3 ·H2О —→ NH4

+ + OH-. 
2. Основные положения ТЭД 
Предыдущий этап урока позволяет перейти ко второй, основной части урока — повторительному 

обобщению из курса основной школы положений ТЭД. Результатом совместной работы учителя и 
старшеклассников является опорный конспект, который, например, может быть представлен следую-
щим образом. 

1. Электролиты — это ___________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
Признаки электролитов: 
— состоят из ����� 
— растворяются в ���� 
2. Диссоциация — это ____________________________________________ 
______________________________________________________________. 
3. Основные положения ТЭД 
1 По способности проводить электрический ток в растворах все вещества 
делятся на: 
 
Электролиты Неэлектролиты 
1) Щелочи 1) Нерастворимые основания 
_________,__________ _________,__________ 
2) Растворимые кислоты 2) Нерастворимая ������� 
_________,__________ ____________ 
3) Растворимые соли 3) ������������ соли 
_________,__________ _________,__________ 
4) Оксиды 
5) Многие органические вещества 
6) Простые вещества 
2 В растворах электролиты ����������� на ����, т. е. ������������. Ионы различают: 
������� ( примеры:________________) 
— по составу 
������� ( примеры:________________) 
— положительные или ������� 
— по заряду �� �� NH4

+ 
отрицательные или ������ 
��� кислотные ������� 
— по наличию водной оболочки 
 
��������������� негидратированные 



(Cu2+ голубой в растворе) (Cu+2 белый в кристаллах) 
 
Механизмы диссоциации электролитов с разным типом химической связи 
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Ориентация молекул воды вокруг противоположно заряженных 
ионов электролита 
Рис.  
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ция__________________ 
____________________________
__ 

_______________________
__. 

Гидратация — 
___________________ 

_________________________
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_________________________
_______ 

Рис. 
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3 Разные электролиты по-разному диссоциируют на ионы, что характеризует степень электроли-

тической диссоциации — �: 
кол-во электролита, распавшегося на ионы 
α = ---------------------------------------------------------- 
кол-во растворенного вещества 
 
По α электролиты делятся на 
слабые сильные 
α → 0 α →1 диссоциируют �������� (↔) диссоциируют ���������� (→) 
1) _____________________ 1) _____________________ 
2) ____________________ 2) _____________________ 
3) ____________________ 3) _____________________ 
α зависит: 
— от природы электролита____________________________________________ 
— от разбавления____________________________________________________ 
4 Как электролиты, все вещества делятся на три класса. 



1) Кислоты — это электролиты, которые диссоциируют на ������� �������� и ������ 
���������� �������. 

Например: HNO3 = ��+ ���
� ; H2SO4 = ���+ ���

� . 
2) Основания — ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
Например: KOH = ��+ ��� ; Ba(OH)2 = ���� + ����. 
3) Соли — ________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
Например: Fe(NO3)3 = ���� + ���

�; AlCl3 =���� + ��� . 
 
3. Домашнее задание 
1) Выучить опорный конспект. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 64. Растворимость. рН, как показатель среды раствора 
Цели урока: показать количественную характеристику растворов с помощью понятий «раствори-

мость» и «массовая доля растворенного вещества»; повторить решение задач с использованием поня-
тия «массовая доля растворенного вещества»; дать понятие о рН раствора, как показателя его среды. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока, таблицы. 
Ход урока 
1. Растворимость и ее количественная характеристика — коэффициент растворимости. 
Вначале этого урока учитель напоминает хорошо известную старшеклассникам из курса основ-

ной школы классификацию веществ на гидрофильные («любящие воду») и гидрофобные («боящиеся 
воды»). Они сами приводят примеры веществ того или иного типа. Характеризуя, в первую очередь, 
гидрофильные вещества, учитель продолжает объяснять такую особенность воды, как ее способность 
растворять вещества. 

Эта часть урока органически связывает материал о растворах с температурой, от которой зависит 
растворимость веществ. Учитель обращается к классу с просьбой сделать вывод о самых обычных бы-
товых наблюдениях: в какой воде — горячей или холодной, — быстрее и больше растворяются сахар и 
соль? Оказывается, растворимость большинства твердых веществ возрастает с повышением темпера-
туры. Эта зависимость может быть показана графически с помощью так называемых «кривых раство-
римости» (см. рис. ХХ.) 

 
Рис. ХХ. Зависимость растворимости некоторых солей от температуры. 
Как известно, растворимостью называется способность вещества растворяться в том или ином 

растворителе. Мерой растворимости вещества является его содержание в насыщенном растворе. Если в 
100 г воды растворяется более 10 г вещества, то такое вещество называют хорошо растворимым. Если 
растворяется менее 1 г вещества — вещество мало растворимо. Наконец, вещество считают практиче-
ски нерастворимым, если в раствор переходит менее 0,01 г вещества. 

Эту характеристику, как известно, содержит хорошо знакомая любому школьнику таблица рас-
творимости солей и гидроксидов в воде. Однако, подчеркивает учитель, абсолютно нерастворимых 
веществ не бывает. 

Растворение большинства твердых веществ в жидкостях сопровождается обычно поглощением 
энергии. Это объясняется затратой значительного количества энергии на разрушение кристаллической 
решетки твердого вещества. В этом случае растворимость твердых веществ увеличивается с ростом 
температуры. Но если растворение сопровождается выделением энергии, то растворимость с ростом 
температуры понижается. Такое явление наблюдается при растворении в воде, например, солей аммо-
ния. 

Следующий материал приводится только для использования в сильных классах. 
Теоретически пока нельзя вычислить точно величину растворимости данного вещества в опреде-

ленном растворителе. Сходство в химической природе двух веществ увеличивает их взаимную раство-
римость. Многие жидкости проявляют способность к неограниченной взаимной растворимости. Так 
бензол и толуол, вода и этиловый спирт могут смешиваться друг с другом в любых отношениях. Жид-
кости с ограниченной взаимной растворимостью образуют расслаивающиеся системы. По мере повы-
шения температуры взаимная растворимость увеличивается, и тогда жидкости полностью смешивают-
ся, образуя однородную массу. Температура, при которой наступает смешивание, называется критиче-
ской температурой смешения. Растворение газов в воде представляет собой экзотермический пресс. 



Поэтому растворимость газов с повышением температуры уменьшается. Однако растворение газов в 
органических жидкостях сопровождается поглощением теплоты. Это происходит от того энергия меж-
молекулярного взаимодействия между молекулами растворителя и растворимого вещества больше, чем 
энергия притяжения между молекулами газа и растворителя в растворе. 

Далее учитель характеризует, такую количественную величину растворимости, как коэффициент 
растворимости. 

Коэффициент растворимости показывает массу вещества, насыщаемую при данной темпера-
туре 100 граммов растворителя. 

Для иллюстрации зависимости растворимости некоторых веществ в воде от температуры учитель 
обращается к таблице. 

Растворимость некоторых веществ в воде в зависимости от температуры 
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2. Массовая доля растворенного вещества в растворе 



В повседневной жизни человек часто встречается с одним из способов выражения концентрации 
растворов — массовой долей растворенного вещества, с которой старшеклассники хорошо знакомы из 
курса основной школы. Для того, чтобы «развести» понятия «коэффициент растворимости» и «массо-
вая доля растворенного вещества», учитель может предложить следующую задачу. 

Определите массовую долю сульфата меди (П) в насыщенном растворе при температуре 20 °С. 
Первое, что делают учащиеся, они определяют коэффициент растворимости сульфата меди (П) для за-
данной температуры по таблицам или кривым растворимости. Он равен 20,7. Следовательно, в 100 г 
воды при температуре 20 °С содержится 20,7 г сульфата меди (П). Значит, общая масса раствора равна 
120,7 г. Отсюда, массовая доля сульфата меди (П) в насыщенном растворе при температуре 20 °С со-
ставляет: 20,7/ 120,7 = 0,1715 или 17,15%. 

Далее учитель рассматривает задачи на приготовление раствора с заданной массовой долей из 
исходного раствора с другой массовой долей. Он говорит, что подчас возникает необходимость приго-
товить раствор заданной концентрации, разбавить слишком «крепкий» раствор, повысить концентра-
цию упариванием. 

На наш взгляд, наиболее простым способом решения задач на массовую долю вещества в рас-
творе является метод, основанный на законе сохранения массы. Учителя в шутку назвали этот метод 
«методом стаканчиков». 

Изображают три стаканчика, из которых два первых символизируют два исходных компонента 
приготовления раствора, а третий (после равенства) — конечный раствор. Внутри стаканчиков записы-
вают массовую долю растворенного вещества (в процентах или долях единицы), под стаканчиками — 
массы компонентов. Массовая доля растворенного вещества в чистой воде равна 0, в чистом веществе 
100%, в кристаллогидрате — массовой доле безводного вещества. В любом из шести положений может 
быть искомая неизвестная величина. Полученный рисунок символизирует алгебраическое уравнение с 
одним неизвестным. 

 
 
w(в-ва) w1 + w2 = w3 
 
 
m(объекта) m1 m2 m3 
 
Верно равенство: w1⋅m1 + w2⋅m2 = w3⋅m3 
С помощью данного метода учитель демонстрирует решение нескольких модельных задач, затем 

предлагает задачи для самостоятельного решения на дом. 
1. Какая масса кристаллического иода содержится в 50 граммах 3%-ной иодной настойки? (1,5 г). 
2. Какой объем воды необходимо добавить к 12 г 70%-ной уксусной эссенции, чтобы получить 

3%-ный уксус? (268 мл).  
3. Какие массы сахара и воды нужно взять для приготовления 4 кг 25%-ного сахарного сиропа? 

(1 кг сахара, 3 кг воды) 
3. Вода как амфолит. Понятие рН раствора 
На предыдущем уроке учащиеся выяснили, что основания диссоциируют с образованием в рас-

творе гидроксид-иона ОН-, а кислоты — с образованием катиона водорода Н+. 
Вода в который раз удивляет своей необычностью. Это единственное вещество, которое диссо-

циирует с образованием как ионов водорода, так и гидроксид-ионов: 
H2O —→ H+ + OH-. 
Получается, что воду можно считать и кислотой, и основанием одновременно! Учитель подчер-

кивает, что такой электролит называют амфолитом — амфотерным электролитом. 
Вот только диссоциирует вода в ничтожно малой степени: при комнатной температуре всего 

лишь одна молекула из ста миллионов распадается на ионы. 
Очевидно, что концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов в чистой воде равны. При ком-

натной температуре их содержание в растворе равно 10-7 моль/л. 
Если к чистой воде добавить кислоту, то концентрация катионов водорода повысится, станет 

больше концентрации гидроксид-ионов и превысит значение 10-7 моль/л. Среда раствора станет ки-
слотной (или кислой). 

Напротив, если к чистой воде добавить щелочь, то повысится концентрация ионов ОН-, она ста-
нет больше и превысит значение 10-7 моль/л. Среда раствора станет щелочной. 



Для ребят, углубленно изучающих математику, возможно введение понятия рН раствора с ис-
пользованием логарифмической функции. В этом случае объяснение звучит примерно так. 

Количественно характер среды раствора удобнее выражать не концентрацией ионов водорода 
или гидроксид-ионов, а некой специально введенной величиной, а именно отрицательным десятичным 
логарифмом концентрации катионов водорода. Эту величину назвали водородным показателем и обо-
значили символом рН («пэ-аш»). 

рН = -lg[H+], где [H+] — концентрация ионов водорода в растворе, моль/л. 
В этом случае шкала кислотности водных растворов представляет собой интервал значений рН 

от 0 до 14. При рН = 7 среда нейтральная, при рН<7 — кислотная, при рН >7 — щелочная (рис. ХХ). 
 
 
Рис. ХХ. Шкала рН водных растворов 
 
Понятие рН широко встречается и на бытовом уровне, например, в рекламе косметических пре-

паратов, именно поэтому целесообразно введение этого термина в курсе естествознания. 
Далее учитель приводит в качестве примеров прикладные аспекты использования понятия рН. 

Это может быть информация об ацидофильных и базофильных растениях (содержится в учебнике), 
значениях рН тканей, органов и жидкостей организма (табл. ХХ) и др. 

Таблица ХХ 
Значения рН физиологических жидкостей 
 
 
4. Домашнее задание 
1) § 28, подзаголовок «Химические свойства воды» до гидратации. 
2) Решить задачи. 
1. Стакан с 200 г 4%-ного раствора соли оставили на столе. Через неделю за счет испарения воды 

масса раствора уменьшилась до 160 г. Какой стала концентрация полученного раствора? (5%). 
2. Необходимо получить 25 г 3%-ного раствора пероксида водорода из 20%-ного. Какие массы 

20%-ного раствора и воды для этого потребуются? (3,75 г 20%-ного раствора, 21,25 г воды). 
3. Бутылку с 400 г 25%-ного нашатырного спирта забыли закрыть пробкой. Через некоторое вре-

мя масса содержимого уменьшилась на 60 г за счет испарения аммиака (испарением воды пренебречь). 
Какой стала концентрация аммиака в оставшемся растворе? (11,8%). 

4. Рабочий раствор инсектицида имеет концентрацию 0,04%. В каком объеме воды нужно рас-
творить таблетку препарата массой 2 г, чтобы получить раствор нужной концентрации? (4998 мл). 

5. Смешали 250 г 5%-ного раствора и 150 г 30%-ного раствора глюкозы. Какова массовая доля 
вещества в полученном растворе? (14,3%). 

6. Перед посадкой семена томатов протравливают 1%-ным раствором марганцовки. Какую массу 
перманганата калия (марганцовки) нужно растворить в 200 г воды, чтобы получить раствор нужной 
концентрации? (2,02 г). 

 
Урок 65. Химические свойства воды. 
Цели урока: повторить и обобщить сведения о химических свойствах воды из курса основной 

школы на основе межпредметных связей с химией; рассмотреть понятие «гидролиз солей» и два его 
случая (соли сильного основания и слабой кислоты и наооброт); на основе межпредметных связей с 
биологией рассмотреть фотолиз воды. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; натрий, кристаллизатор, вода, спирто-
вый раствор фенолфталеина, негашеная известь, фарфоровая чашка, термометр, химические стаканы 
объемом 500 мл и 200 мл, лакмус, спички, керамическая пластинка, зола, фильтровальная установка. 

Ход урока 
1. Химические свойства воды 
Изучаемая тема предоставляет возможность обобщить химические свойства воды, изученные в 

курсе химии основной школы, но уже под новым углом зрения — протекания данных процессов в при-
роде и живой клетке. 

1. Взаимодействие воды с металлами. 
Вода взаимодействует с активными металлами с образованием гидроксида металла и выделением 

водорода. Самые активные металлы реагируют с водой очень бурно. Например, натрий буквально «бе-
гает» по поверхности воды, подталкиваемый пузырьками выделяющегося водорода: 



2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2↑. 
За счет выделяющейся при реакции теплоты металл расплавляется и превращается в жидкий ша-

рик. Существует даже опасность взрыва водорода за счет перегрева натрия. 
Кусочек металлического натрия величиной с рисовое зерно бросают в кристаллизатор с водой. 

Наблюдают бурную реакцию с выделением водорода. По ее окончании в кристаллизатор добавляют 
несколько капель фенолфталеина. Малиновая окраска свидетельствует об образовании в растворе ще-
лочи. 

Именно по причине высокой активности щелочные и щелочноземельные металлы в чистом виде 
в природе не встречаются. 

Однако и менее активные металлы с водой способны реагировать. Например, во влажной атмо-
сфере железо быстро коррозирует — покрывается слоем ржавчины. Сколько техногенных катастроф и 
аварий познало человечество в результате коррозии металлов! Сколько произведенного оборудования, 
машин, механизмов, конструкций беспощадная «ржа» превратила в груды металлолома! Сколько ры-
жей грязи принимает в свои недра природа с начала железного века в истории человечества! 

Коррозия, рыжая крыса, 
Грызет металлический лом. 
В. Шефнер 

«Соучастником» воды в деле разрушения железа в процессе химической коррозии «проходит» 
кислород воздуха. Именно он, как более сильный по сравнению с водой окислитель отнимает у метал-
ла валентные электроны, превращая его в ион трехвалентного железа: 

4 Fe + 2 H2O + O2 = 4 Fe(OH)3. 
2. Взаимодействие воды с оксидами. 
Вода при обычных условиях взаимодействует с оксидами щелочных и щелочноземельных ме-

таллов (основными оксидами) с образованием растворимого гидроксида — щелочи, например: Na2О + 
H2O = 2 NaOH. 

Лесные пожары — страшное бедствие. Десятки и сотни тысяч гектаров этой вынянченной при-
родой экосистемы гибнут в беспощадных языках пламени, причиной которого в большинстве случаев 
был человек. Последствия пожаров также губительны для природы. Ребята, должно быть, знают, что 
долгое время на месте пожарищ не появляется растительность. Почему? Одна из причин — резкое уве-
личение щелочности почвы на месте пепелищ. Причин этому несколько. Во-первых, при высоких тем-
пературах происходит разложение карбонатных включений в составе почвы: 

to 

СаСО3 = СаО + СО2 
Образуется оксид кальция (или негашеная известь) — основный оксид, легко реагирующий с во-

дой с образованием щелочи — гидроксида кальция: 
СаО + Н2О = Са(ОН)2 
Вторую причину щелочной реакции золы учитель обещает раскрыть немного позже. 
Приведенная выше реакция широко используется в строительной индустрии для получения гид-

роксида кальция — гашеной извести. Превращение оксида кальция (негашеной извести) в гидроксид 
(гашеную известь) так и называют — гашением извести. Реакции сильно экзотермическая, в чем мож-
но убедиться в ходе демонстрационного эксперимента. 

Чайную ложку негашеной извести помещают в фарфоровую чашку и добавляют 10 мл воды. С 
помощью термометра наблюдают резкое увеличение температуры смеси. 

Многие кислотные оксиды также реагируют с водой. Этот процесс становится причиной кислот-
ных дождей, что описано в учебнике. 

Например, до 90% оксида серы (IV) попадает в атмосферу за счет сжигания топлив. Ведь соеди-
нения серы входят в состав нефти, каменного угля, даже бытовой газ одорируют серосодержащими 
веществами. Образование кислотного дождя можно сымитировать в демонстрационном эксперименте. 

В химический стакан объемом 500 мл наливают 15 мл воды и добавляют 3—4 капли лакмуса. 
Фиолетовый цвет индикатора указывает на нейтральную среду. 

На дно стакана помещают подставку, например, перевернутый стакан меньшего объема. На под-
ставку кладут 5 спичек. Спички поджигают, и быстро закрывают стакан керамической пластинкой. По 
окончании горения круговыми движениями перемешивают содержимое стакана, растворяя образовав-
шийся белый дым оксида серы (IV). Наблюдают за изменением окраски индикатора. 

Сера входит в состав спичечной головки. Учащиеся с помощью учителя записывают уравнения 
протекающих реакций. 

S + O2 = SO2 



SO2 + H2O = H2SO3. 
Учитель обращает внимание старшеклассников на то, что взаимодействие основных и кислотных 

оксидов с водой относится к реакциям соединения и вводит новый химический термин — «гидрата-
ция». 

Гидратация — это присоединение воды к веществу. 
2. Взаимодействие воды с солями. Гидролиз. 
Учитель возвращается к причинам повышения щелочности почв в результате пожаров. Вторая 

причина кроется в реакции гидролиза. 
Клеточный сок растений содержит значительное количество ионов калия. При высокой темпера-

туре все органические соединения сгорают с образованием углекислого газа и воды, а соединения ка-
лия превращаются в твердую соль — карбонат калия К2СО3. Белая зола костра — это в основном и есть 
поташ.  

Чайную ложку золы заливают двумя столовыми ложками воды, тщательно встряхивают. Жид-
кость отфильтровывают через бумажный фильтр или вату. К раствору добавляют 2—3 капли фенол-
фталеина. Наблюдают появление малиновой окраски. 

Почему фенолфталеин изменил окраску? Откуда в растворе взялась щелочь? 
Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой (к таким солям относится и карбонат 

калия), подвергаются гидролизу — обменному взаимодействию с водой. В результате в растворе обра-
зуется некоторое количество гидроксид-ионов в соответствии с уравнением реакции: 

К2СО3 + Н2О —→ КНСО3 + КОН 
Или в ионном виде: 
СО3

2- + Н2О —→ НСО3
- + ОН- 

Среда становится щелочной, рН>7. 
Гидролизу подвергаются также соли слабого основания и сильной кислоты. В этом случае гид-

ролиз протекает по катиону, среда становится кислотной: 
ZnCl2 + H2O —→ ZnOHCl + HCl 
Или в ионном виде: 
Zn2+ + H2O —→ ZnOH+ + H+ 

Среда становится кислой, рН<7. 
3. Разложение воды. 
В лабораторных условиях разложение воды электрическим током — дело очень время- и трудо-

емкое. Поэтому рекомендуем в качестве иллюстративного материала использовать соответствующие 
видеофрагменты, обращая внимание старшеклассников на фактор, обуславливающий этот процесс — 
электрический ток, — и этимологию его названия — электролиз. В природе фактором, обуславли-
вающим разложение воды в хлоропластах, является солнечный свет. Отсюда и название процесса — 
фотолиз. Учитель раскрывает роль фотолиза в организации жизни на нашей планете. На основе меж-
предметных связей с русским языком будет полезно сравнить между собой три термина: электролиз, 
фотолиз и гидролиз. 

4. Домашнее задание 
1) § 28, до конца, задание № 4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) С помощью Интернета подготовьте сообщения по тематике, предложенной в конце параграфа. 
 
Урок 66. Вода — абиотический фактор в жизни растений 
Цели урока: на основе интеграции естественнонаучных дисциплин раскрыть роль воды в био-

сфере; дать характеристику групп живых организмов по отношению к водной среде обитания; на осно-
ве внутри- и межпредметных связей сформировать целостное понятие о гидролизе и его роли в биохо-
мических процессах. 

Оборудование: видеофрагменты и слайда по теме урока; растения различных групп по отноше-
нию к количеству воды в окружающей среде (живые или гербарные экземпляры).  

Ход урока 
1. Роль воды в биосфере 
Осуществляя связь с предшествующим материалом, учитель предлагает учащимся решить задачу 

на массовую долю растворенного вещества. 
В медицине применяют так называемый физиологический раствор — 0,9%-ный водный раствор 

хлорида натрия. Его осмотическое давление примерно равно осмотическому давлению плазмы крови. 
Какую массу соли нужно растворить в 5 л воды, чтобы получить физиологический раствор? (45,4 г). 



Какое отношение имеет эта задача к материалу текущего урока? 
Жизнь на Земле зародилась примерно 3,5 млрд. лет назад в Мировом океане. Его принято назы-

вать первичным, поскольку он по многим параметрам отличается от нынешнего Мирового океана. В 
частности, его соленость была намного ниже — всего 0,9% против нынешних 3,5%. Учитель спраши-
вает: «Только что мы встречались с числом 0,9. Не вспомните, в связи с чем?». Действительно, в задаче 
о физиологическом растворе говорилось, что по некоторым физическим свойствам он похож на плазму 
крови. Ученые считают, что в нашей крови сохранилась память о зарождении жизни в первичном 
океане. Ведь недаром кровь солоноватая за счет содержания в ней хлорида натрия. 

Так учитель подходит к характеристике различных аспектов роли воды в биосфере. Первый из 
них: вода — колыбель жизни. 

Второй аспект: вода — среда обитания. Учитель вводит понятия трех типов живых организмов, 
обитающих в воде, — планктон, нектон и бентос. 

Третий аспект: вода — участник биохимических процессов. Она является не только растворите-
лем и средой протекания всех биохимических реакций и процессов, но зачастую и полноправным реа-
гентом. Главные реакции в живых организмах с участием воды — это фотосинтез и гидролиз. 

Уравнение реакции фотосинтеза неоднократно приводилось в курсе естествознания, обсуждалась 
роль этого процесса как поставщика кислорода в атмосферу, «утилизатора» углекислого газа, источни-
ка органических веществ в биосфере, биологического аккумулятора энергии. Есть смысл повторить 
этот материал еще раз. 

Термин «гидролиз» уже звучал на предыдущем уроке. Осуществляя связь с этим материалом, 
учитель просит учащихся вспомнить, что такое гидролиз, привести примеры гидролизующихся солей, 
охарактеризовать последствия этой реакции для изменения рН раствора. 

Помимо гидролиза солей, огромную роль в биохимии живых организмов играет гидролиз орга-
нических веществ. Поскольку знаний, необходимых для написания химических формул и уравнений 
таких реакций, у учащихся нет, гидролиз органических соединений изображается на доске в виде схе-
мы. Молекула воды «разбивает» органическую молекулу на части, разрывая существующие химиче-
ские связи между ее фрагментами. При этом к одному «осколку» присоединяется атом водорода, к дру-
гому — гидроксильная группа: 

 
 + Н2О —→ ОН + Н 
 
Так в организме гидролизуются низкомолекулярные соединения, например, жиры, воски, нук-

леотиды. 
Аналогичным образом подвергаются гидролизу и биополимеры. Учитель поясняет, что природ-

ные органические высокомолекулярные соединения представляют собой огромные молекулы, образо-
ванные многократным повторением одинаковых (полисахариды) или различных (белки, нуклеиновые 
кислоты) структурных фрагментов: 

 
 + n Н2О —→ n H OH 
 
Исходные вещества и продукты гидролиза некоторых органических веществ представлены в 

табл. ХХ. 
Таблица ХХ. 
Продукты гидролиза органических веществ в живых организмах 
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Белки Аминокислоты 



 
По
ли-
са-
ха-
ри-
ды 

Мо
но-
са-
ха-
ри-
ды 

 
Ну
кле
ино
вые 
ки-
сло
ты 

Ну
кле
оти
ды 

 
Ну
кле
оти
ды 

Ну
кле
ози
ды 
и 
фос
фо
рна
я 
ки-
сло
та 

 
 

Четвертый аспект: вода — участник создания биогеоценозов. 
Логично сначала вспомнить, что такое биогеоценоз (см. § 21). 
Вода — один из важнейших абиотических факторов формирования биогеоценозов. Именно от 

количества и доступности для живых организмов влаги зависит облик экологической системы: будь то 
влажный тропический лес или тундра, лесное озеро или раскаленная пустыня. 

Пятый аспект: вода — регулятор климата на планете. Учитель опять начинает этот фрагмент 
урока с повторения уже пройденного материала, касающегося особенностей физических свойств воды: 
удельной теплоемкости, теплот плавления и испарения. Отсутствие или незначительное содержание 
воды на одной из ближайших к Земле планет — Марсе — приводит к резким колебаниям суточных 
температур (от –90 °С до +10 °С) и сезонных температур (от –153 °С на полюсе зимой до +20 °С на эк-
ваторе летом). По мнению ученых, около 4 млрд. лет назад на Марсе была жидкая вода, и средняя тем-
пература составляла +18 °С, сезонные и суточные колебания температуре были сравнимы с земными. 

2. Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде. 
Учитель подчеркивает, что для растений существует своя классификация по отношению их к ко-

личеству воды в окружающей среде. Ниже приводится материал, который актуализирует, конкретизи-
рует и дополняет материал учебника. 

Гидатофиты — водные растения, полностью погруженные в воду. Это водоросли и высшие 
водные растения (хорошо известные аквариумистам элодея и рдесты). Если их вытащить из воды, то 
они быстро высыхают и гибнут. Эти растения имеют следующие признаки: устьица редуцированные, 
нет кутикулы, листья чаще рассеченные; плохо развитые механические ткани и корневая система; ос-
мотическое давление клеточного сока низкое. 

Гидрофиты — растения, которые частично погружены в воду (рогоз узколистный, тростник 
обыкновенный, калужница болотная, частуха подорожниковая, сусак зонтичный, стрелолист). У этих 
растениях лучше развиты механическая ткань, эпидермис имеет устьица; интенсивность испарения во-
ды невелика. 



Гигрофиты — это растения влажных мест обитания. Поскольку влагу им экономить не прихо-
дится, они, как правило, обладают крупными листьями, слабой корневой системой, длинными стебля-
ми. К гидрофитам относятся многие комнатные растения и лекарственные травы, некоторые виды де-
ревьев, мхи, плауны, папоротники. 

Мезофиты — растения, произрастающие в умеренно увлажненных местах система (растения 
лугов, лесов, сорняки, культурные растения). Они характеризуются следующими особенностями: пло-
хо переносят почвенную и атмосферную засуху; имеют хорошо развитую корневую систему. Особое 
место среди мезофитов занимают эфемеры и эфемероиды, которые имеют очень короткий вегетацион-
ный период (не более 4-6 недель); долгий период покоя в виде семян, луковиц, клубней, корневищ. К 
мезофитам относится большинство сельскохозяйственных культур. 

Ксерофиты — это засухоустойчивые растения, которые составляют типичную флору пустынь и 
полупустынь. Такие растения по-разному адаптируются к засушливым условиям, в которых они рас-
тут. У одних трансформируются листья в узкие или мелкие образования, а то и в сухие колючки. У 
других стебли и листья приобретают кожистую защиту от испарения влаги. Третьи переживают экс-
тремальные периоды в виде семян и спор, которые после выпадения дождя могут прорастать. Иногда 
новые растения за четыре недели успевают вырасти, зацвести и дать семена, которые будут пребывать 
в состоянии покоя до следующего дождливого периода. Растущие в степях ксерофиты (например, 
шалфей) — нежароустойчивы, а растущие в пустынях (верблюжья колючка) — жароустойчивы. 

Среди ксерофитов выделяют особую группу — суккуленты — растения с мясистыми листьями 
(агавы, алоэ) или стеблями (кактусы), имеют поверхностную корневую систему; жароустойчивы (в 
связи с большой вязкостью протоплазмы и высоким содержанием связанной воды в клетках), но не 
выносят обезвоживания. 

Эту информацию учитель сообщает в виде презентации и краткого конспекта. В заключении он 
предлагает учащимся подготовить к следующему уроку свои сообщения и презентации о классифика-
ции растений по отношению к содержанию влаги в окружающей среде. 

3. Домашнее задание 
1) § 29, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте сообщения о растениях ксерофитах, мезофитах, гигрофитах и гидрофитах, а так-

же о роли воды в жизни животных. 
 
Урок-конференция 67. Вода — абиотический фактор в жизни живых организмов 
Цели урока: совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся в процессе выступ-

ления перед одноклассниками, отстаивания и обоснованности собственной точки зрения и уважения к 
мнению оппонента при обсуждении подготовленных презентаций и сообщений (собственных и одно-
классников). 

Оборудование: презентации учащихся 
Ход урока 
Данный урок рекомендуется провести в форме индивидуальных или коллективных презентаций 

учащихся о растениях ксерофитах, мезофитах, гигрофитах и гидрофитах, а также о роли воды в жизни 
животных. 

1. Вода как абиотический фактор в жизни растений. 
В начале вступительное слово учителя, который актуализирует сведения о той или иной группе 

растений. Приводим некоторые факты, которые могут оказать помощь учащимся в подготовке собст-
венных сообщений. 

Ксерофиты. В качестве примера растения-ксерофита для презентации можно предложить одно 
из самых распространенных декоративных растений — кактус. 

Кактус (или кактусовые) — это целое семейство многолетних суккулентных цветковых растений, 
насчитывающее более 3000 видов. Учащиеся без труда найдут о них много любопытной информации. 

• Кактусы — самые «жароустойчивые» растения на Земле, переносят длительную жару до 
60оС. 

• Стволы кактусов — это «резервуары» для хранения воды, а листья трансформировались в 
колючки. 

• Самое загадочное и красивое событие в «жизни кактусов» — их цветение. Оно, как правило, 
очень кратковременное (часто не более суток), цветки большие, красивые, разнообразной окраски и с 
тонким ароматом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B


• Цветы некоторых кактусов опыляют не насекомые, а самые маленькие в мире птицы — ко-
либри. 

• В Европу из Америки кактусы завез Х. Колумб в качестве диковинного растения. 
• В Австралии поставлен памятник моли. В 1920-х годах здесь катастрофически распростра-

нился южноамериканский кактус, и единственной, кто смогла справиться с ним, стала завезённая ар-
гентинская кактусовая моль — естественный враг растения. 

• Великий немецкий поэт И. В. Гёте был также и талантливым естествоиспытателем. Он очень 
интересовался кактусами, вел наблюдения за этими растениями, выращивал кактусы из семян. 

Мезофиты. В качестве примера растения-мезофита для презентации можно рекомендовать из-
вестный каждому ландыш. С этим лекарственным растением также связано много интересных фактов. 
Начать хотя бы с того, что великий русский композитор П.И. Чайковский, оказывается, писал стихи. 
Он очень любил ландыши и посвятил этому цветку одно из своих стихотворений. 

О ландыш, отчего так радуешь ты взоры? 
Другие есть цветы роскошней и пышней 
И ярче краски в них, и веселей узоры, — 
Но прелести в них нет таинственной твоей. 
В чём тайна чар твоих? Что ты душе вещаешь? 
Чем манишь так к себе и сердце веселишь? 
Иль радостей былых ты призрак воскрешаешь! 
Или блаженство нам грядущее сулишь? 
Не знаю. Но меня твоё благоуханье, 
Как винная струя, и греет и пьянит, 
Как музыка, оно стесняет мне дыханье 
И, как огонь любви, питает жар ланит. 
• Кроме П. И. Чайковского, почитателями ландыша были другие известные личности: 

Д. И. Менделеев, С. В. Ковалевская, А. И. Куприн, В. Я. Брюсов. 
• Аромат ландыша широко распространен в парфюмерии, но все без исключения средства 

ароматизируют не натуральным, а синтетическими ароматизаторами. 
• Ландыш — лекарственное растение, из травы которого получают кардиологические и жел-

чегонные препараты. При этом все растение ландыша ядовито! 
• Изображение ландыша присутствует на гербах некоторых городов мира. 
О первый ландыш! Из-под снега 
Ты просишь солнечных лучей; 
Какая девственная нега 
В душистой чистоте твоей! 
А. Фет 
Гигрофиты. Если ученик выбрал, например, ольху, то учитель может сообщить ему любопыт-

ные факты об этом растении. 
• Древесина ольхи влагоустойчива, и находит применение для устройства контактирующих с 

водой сооружений. Кроме того, она применяется также для изготовления корпусов гитар 
• Из древесного угля ольхи изготавливали охотничий порох, а опилки используют для копче-

ния мяса и рыбы. 
• В Ирландии считают, что если человек срубил ольху, то он совершил преступление. 
• Народная примета: если наперед опушится береза — жди сухого лета, коли ольха — мокро-

го. 
Гидрофиты (или гидратофиты). Одно из самых красивых растений-гидрофитов — кувшинка. 

Ее называют также водяной лилией или нимфеей. Кувшинка встречается в водоемах умеренных, суб-
тропических и тропических областей всего земного шара. 

• Самая большая кувшинка в мире — амазонская кувшинка Виктория регия (Victória), назван-
ная в честь английской королевы. Это гигантская водяная лилия с листьями диаметром до двух метров, 
выдерживающими вес подростка (до 50 килограммов) и удивительными цветками, меняющими цвет и 
аромат. 

• В китайской народной медицине используют практически все части кувшинки в различных 
отварах, настойках, смесях, считая, что это растение приносит молодость и красоту. 



• На Руси считали, что кувшинка обладает свойством одолевать нечистую силу. С корневи-
щем кувшинки пастухи обходили поле, на котором пасся скот, чтобы оградить его от сглаза и пропажи. 
Наверное, поэтому кувшинку на Руси называли одолень-травой. 

2. Вода как абиотический фактор в жизни животных 
В продолжение знакомства с представителями флоры, отличающимися различной потребностью 

в воде, учитель предлагает послушать сообщения о животных, для которых вода, как абиотический 
фактор, также имеет диаметрально противоположное значение. 

Если учитель задаст классу вопрос, кто из животных наиболее неприхотлив к воде, наверняка ус-
лышит ответ: верблюд. В качестве консультации при подготовке учащимися сообщения о верблюде, 
учитель может предложить следующие сведения. 

Верблюды — род млекопитающих семейства верблюдовых. Эти животные, как никто другой, 
хорошо приспособлены к жизни в суровой и безводной пустынной местности. Густой мех предназна-
чен для защиты от дневного зноя и ночного холода. Широкие двупалые ступни — для передвижения 
по сыпучим пескам или мелким камням. 

Способность верблюдов подолгу может обходиться без воды уникальна для высших животных. 
Они могут не пить в течение двух недель, теряя при этом до 40% веса тела. Чем обусловлена такая спо-
собность? Во-первых, верблюды не потеют. Во-вторых, они теряют малое количество жидкости с ис-
пражнениями. В третьих, влага, выделяемая при дыхании из ноздрей, собирается в особой складке и 
снова попадает в рот. 

Но стоит верблюду добраться до воды, он способен выпить сразу до 100 л жидкости, чтобы ком-
пенсировать потерю влаги. 

Специфической особенностью строения тела верблюда — его горбы, представляющие собой жи-
ровые отложения. Это еще одно «приспособление» для жизни в пустыне. Горбы образованы жировыми 
тканями, в которых накапливаются энергетические запасы на случай длительной бескормицы, и когда 
с пропитанием становится туго, они заметно уменьшается в размерах. Благодаря этому верблюды вы-
держивают без пищи до месяца. 

• Про верблюдов можно отыскать много интересных фактов. 
• Верблюды хорошо плавают, хотя подавляющему большинству из них никогда в жизни это-

го делать не приходится. 
• Живут верблюды до 40 лет. 
• Верблюд является символом языка программирования Perl. 
• Верблюд изображен на гербах г. Челябинска и Челябинской области. 
• В Саудовской Аравии ежегодно проводится конкурс на самую красивую верблюдицу. 
• У верблюдов хорошая память. Даже через несколько лет они могут отомстить обидевшему 

их когда-то человеку. При этом животные не только плюются, но еще и лягаются, и кусаются. 
В качестве примера животного, для которого вода — не только абиотический фактор, но и среда 

обитания, учитель может рекомендовать сделать сообщения о китах. 
Киты — морские млекопитающие из отряда китообразных. Это самые большие животные, жи-

вущие на Земле. Длина тела синего кита достигает 30 м, а масса — 120 т. Несмотря на то, что тело кита 
похоже на рыбье, это млекопитающее. Киты дышат воздухом при помощи лёгких, являются тепло-
кровными, кормят детенышей молоком из молочных желёз и имеют совсем коротенькую, но все-таки 
шерсть. Считают, что киты произошли от сухопутных предков более 54 млн лет назад, и их ближай-
шими родственниками являются бегемоты. Но теперь вода для китов — родная стихия. 

У китов, даже обитающих в холодных водах, температура тела колеблется в пределах от 35 до 
40 °C за счёт хорошей изоляции жировой прослойкой. 

Есть ли у кита шея? Смешной вопрос, если вспомнить торпеообразную форму тела кита. Однако, 
как и у всех млекопитающих, в скелете кита 7 шейных позвонков, но они очень короткие (учитель 
предлагает вспомнить другую противоположность — жирафов). Общая длина шейных позвонков кита 
около 15 см — меньше, чем у человека. 

Под водой до очередного вдоха атмосферного воздуха киты могут находиться от 2 до 40 мин (ре-
корд у кашалотов — до 1,5 часов). 

За один вдох кит обновляет воздух в легких на 80-90% (для сравнения: человек — на 15%). 
Жирность китового молока достигает 54% (коровьего редко превышает 6%). Самка синего кита в 

сутки продуцирует 200 л молока. 
3. Подведение итогов 
В заключении урока учитель просит десятиклассников оценить качество представленных на уро-

ке сообщений и презентаций, указать, какие из них понравились, а какие нет и почему, назвать лучшие 



сообщения и материалы. Известен опыт учителей естествознания, которые приглашали на такой урок 
представителей администрации, родителей, а также проводили его совместно с учащимися параллель-
ных классов. 

 
Урок 68. Соленость как абиотический фактор 
Цели урока: рассмотреть классификацию солей, их применение в промышленности и значение в 

природе, как абиотического фактора; дать характеристику солям в составе вод мирового океана. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока; известковая вода, стеклянная трубочка, 

спиртовка и спички, дистиллированная и жесткая вода, пробирки, раствор мыла, фарфоровая ступка с 
пестиком, медный купорос, пищевая сода, гидроксокарбонат меди, соляная кислота, пробирка с газоот-
водной трубкой. 

Ход урока 
1. Понятие и классификация солей 
Первый этап данного урока посвящается повторению материала о солях как классе химических 

соединений. 
Учитель приводит две формулировки определения солей — с точки зрения состава и с позиций 

теории электролитической диссоциации. Несмотря на то, что эти формулировки очень сходны, во вто-
ром случае еще раз затрагивается такое важное понятие в химии, как электролитическая диссоциация. 

Соли — это сложные вещества, состоящие из ионов металла (аммония) и кислотного остатка. 
Соли — это электролиты, диссоциирующие на катион металла (аммония) и анион кислотного ос-

татка. 
После приведения примеров солей, их названий, уравнений электролитической диссоциации (для 

растворимых солей), учитель отмечает, что оба определения в точности соответствуют одному из не-
скольких разновидностей солей — солям средним (или нормальным). 

Помимо средних солей, акцентирует внимание учащихся учитель, различают также кислые и ос-
новные соли. 

Кислые соли можно рассматривать как продукт неполного замещения ионов водорода в молекуле 
кислоты на ионы металла. Очевидно, что кислые соли образуют только двух- и трехосновные кислоты, 
у которых в составе молекул более одного атома водорода. 

В качестве примера учитель приводит формулы и названия наиболее распространенных кислых 
солей и дает их краткую характеристику, обращая внимание старшеклассников на применение и значе-
ние данных солей. 

Гидрокарбонат натрия NaHCO3 (синонимы: питьевая сода, пищевая сода, бикарбонат на-
трия) — растворимая в воде соль, широко используемая в пищевой промышленности в качестве добав-
ки с кодом Е500. Это один из самых распространенных разрыхлителей теста в хлебопекарной про-
мышленности. При нагревании до 60оС начинается разложение гидрокарбоната натрия с выделением 
углекислого газа, поднимающего тесто. Наиболее интенсивно этот процесс протекает при 200оС — 
средней температуре выпечки хлеба: 

t° 

2 NaHCO2 = Na2CO3 + CO2↑ + H2O. 
В кулинарии также часто используют взаимодействие гидрокарбоната натрия с уксусной кисло-

той — гашение уксуса содой: 
NaHCO3 + CH3COOH = CH3COONa + CO2↑ + H2O. 
О применении гидрокарбоната натрия в пищевой промышленности известно всем. Но немногие 

знают, что это вещество применяется: 
• в химической промышленности — для производства красителей, пенопластов и других орга-

нических продуктов, товаров бытовой химии, для очистки газов от оксида углерода (IV) и сероводоро-
да; 

• в легкой промышленности — в производстве подошвенных резин и искусственных кож, ко-
жевенном производстве (дубление и нейтрализация кож), текстильной промышленности (отделка шел-
ковых и хлопчатобумажных тканей); 

• для пожаротушения как наполнитель порошковых огнетушителей; 
• в медицине — в качестве слабого антисептика для полосканий, лечения больных почечной 

недостаточностью, как традиционное средство от изжоги и болей в желудке (современная медицина не 
рекомендует применять из-за побочных эффектов). 



Гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2. Эта соль играет большую роль в круговороте углерода в 
природе. В отличие от карбоната кальция, гидрокарбонат растворим в воде. При этом достаточно легко 
осуществляется переход средней соли в кислую и наоборот: 

СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2 — образование гидрокарбоната кальция; 
Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2 + Н2О — разложение гидрокарбоната кальция; 
В результате карбонатные породы постепенно растворяются в насыщенной углекислым газом 

воде, переносятся на огромные расстояния, а под действием высокой температуры или других факто-
ров вновь образуют нерастворимый в воде карбонат кальция.  

В пробирку наливают 3—4 мл свежеприготовленной известковой воды и через трубочку пропус-
кают выдыхаемый воздух. Наблюдается помутнение раствора за счет образования нерастворимого в 
воде карбоната кальция. Продувание воздуха проводят до тех пор, пока содержимое пробирки не ста-
нет вновь прозрачным. Под действие избытка углекислого газа карбонат кальция превратился в рас-
творимый гидрокарбонат. 

Пробирку с прозрачным раствором гидрокарбоната кальция нагревают на пламени спиртовки. 
Раствор вновь мутнее за счет разложения гидрокарбоната кальция и его превращения в карбонат. 

Присутствие в воде гидрокарбоната кальция обуславливает так называемую временную жест-
кость воды. Жесткой называется вода, содержащая катионы кальция и магния. Жесткая вода не при-
годна для приготовления пищи, она вызывает появление накипи на трубопроводах, оборудовании, по-
суде, в ней плохо мылится мыло, нельзя готовить растворы медицинского и химического назначения. 
Учитель демонстрирует эксперимент с жесткой водой, которую получает растворением в водопровод-
ной воде небольшого количества хлорида кальция. 

В две пробирки наливают по 3—4 мл дистиллированной и жесткой воды. В каждую пробирку 
добавляют по 1 мл раствора мыла и интенсивно встряхивают. Наблюдают за различием в количестве 
пены. 

Временной гидрокарбонатная жесткость называется потому, что удаляется она кипячением воды. 
При этом растворимый гидрокарбонат кальция разлагается, нерастворимый карбонат выпадает в оса-
док, вода над осадком становится более мягкой. 

Дигидрофосфат кальция Са(Н2РО4)2 — кислая соль трехосновной фосфорной кислоты. Учи-
тель поясняет правила составления формулы этой соли по зарядам ионов. 

Дигидрофосфат кальция является ценным фосфорным удобрением с высоким содержанием фос-
фора, за счет своей растворимости в воде легко усваивается растениями. Дигидрофосфат кальция вхо-
дит в состав нескольких фосфорных удобрений, например, простого и двойного суперфосфатов. 

Действием серной кислоты на природный минерал фосфорит (основной компонент — фосфат 
кальция) получают простой суперфосфат: 

Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4 
Кроме основного компонента простой суперфосфат содержит до 50% сульфата кальция, который 

не представляет питательной ценности для растений (является балластом). Для повышения содержания 
фосфора в удобрении обработку фосфорита проводят фосфорной кислотой: 

Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 = 3 Ca(H2РO4)2 
Получаемое удобрение называется двойным суперфосфатом. 
Для наиболее подготовленных учащихся под силу будет решить следующую расчетную задачу. 
Рассчитайте массовую долю Р2О5 в простом суперфосфате (Са(Н2РО4)2·2СаSO4) и двойном су-

перфосфате (Са(Н2РО4)2). Сделайте предположение о происхождении названия «двойной суперфос-
фат». (28%, 60%). 

Основные соли можно рассматривать как продукт неполного замещения гидроксид-ионов в гид-
роксидах металлов на анионы кислотного остатка. 

Возможно, учащиеся вспомнят, что с основными солями они встречались на одном из предыду-
щих уроков, посвященных химическим свойствам воды, при рассмотрении гидролиза солей. 

Учитель приводит две-три формулы основных солей и дает им названия: 
MgOHCl — гидроксохлорид магния; 
(CuOH)2СО3 — гидроксокарбонат меди. 
Последнее вещество особенно примечательно, это единственная основная соль, для которой учи-

тель дает развернутый комментарий. 
Гидроксокарбонат меди (CuOH)2СО3 — это название не знакомо никому из учащихся. Но стоит 

только произнести слово «малахит», как воображение сразу рисует образы Хозяйки Медной горы, Да-
нилы-мастера, разноцветье несметных каменных богатств седого Урала, знакомых каждому по сказам 
П. П. Бажова. 



Действительно, гидроксокарбонат меди (II) является главной составной частью минерала мала-
хита. Его зеленая окраска с чередованием многочисленных оттенков, полос, лент, струй и звездочек 
сделали этот камень одним из любимых материалов ювелиров, народных мастеров, отделочников. 

Самое древнее малахитовое изделие, найденное археологами, датируется эпохой неолита. Под-
веску обнаружили во время раскопок на территории современного Ирака. По мнению ученых, возраст 
ее превышает 10,5 тыс. лет. 

В районе древнего города Иерихон (Палестина) археологи нашли бусы из малахита, изготовлен-
ные 9 тыс. лет назад. В Египте минерал начали добывать примерно на 3 тыс. лет позже. Вход в храм 
Артемиды (одно из семи чудес света) в греческом городе Эфесе украшали гигантские колонны из ма-
лахита. 

В России минерал получил распространение с 1635 г., когда его богатые месторождения были 
открыты на Урале. В 1835 г. горные рабочие обнаружили малахитовую глыбу массой 250 т, а в 
1913 г. — еще один рекордный самородок весом 100 т. 

Огромные залежи послужили причиной резкого роста популярности минерала: если ранее он ис-
пользовался в качестве ювелирного сырья, то в начале XIX в. из малахита начали изготавливать столы, 
гигантские вазы в человеческий рост и даже облицовочные материалы. Подобная расточительность 
привела к тому, что на сегодняшний день уральские копи практически опустошены. 

Мастера-каменщики применяли уникальную методику обработки малахита названную «русской 
мозаикой». Суть ее заключается в распиле камня перпендикулярно его внутренней структуре и после-
дующей раскладке пластин особым образом. Наиболее ярким образцом «русской мозаики» являются 
колонны у алтаря санкт-петербургского Исаакиевского собора. При первом взгляде на архитектурный 
шедевр создается впечатление, что он вытесан из цельного куска минерала, и лишь вблизи можно раз-
личить едва заметные швы между плитками. 

Натуральный минерал разлагается под воздействием кислот. Достаточно нескольких капель ук-
сусной кислоты, чтобы камень «закипел» за счет выделения углекислого газа: 

(CuOH)2CO3 + 2 CH3COOH = (CH3COO)2Cu + CO2↑ + 2 H2O. 
Если вы держите в руках кольцо или бусы из характерного зеленого камня с причудливым узо-

ром, это еще не значит, что перед вами малахит. Наиболее распространенными имитаторами природ-
ного минерала являются стекло и пластик. Пластмассу легко определить, коснувшись изделия тыльной 
стороной ладони, — на ощупь она покажется теплой, в то время как натуральный камень будет холод-
ным. Еще один способ выявления фальшивки — капнуть нашатырного спирта. Если камень в этом 
месте побелеет, а сама жидкость станет синей, то малахит натуральный. Фальшивка же сохранит изна-
чальный цвет. 
Мелкий порошок малахита используется для изготовления зеленой и синей минеральных красок. В 
Древнем Египте малахитовый порошок, смешанный с жиром, использовали как тени для век, которые 
к тому же обладали бактерицидным эффектом. 
Если у учителя нет возможности показать ребятам изделие из натурального камня, получить порошок 
гидроксокарбоната меди и исследовать его свойства можно прямо на уроке.  
В фарфоровой ступке равномерно растирают 12,5 г медного купороса CuSO4·5H2O и 9,5 г пищевой со-
ды (NaHCO3). Полученную смесь вносят небольшими порциями при быстром перемешивании в 100 мл 
кипящей воды. Протекает химическая реакция: 

2 CuSO4 + 4 NaHCO3 = (CuOH)2CO3 + 2 Na2SO4 + 3 СО2↑ + H2O 
В результате выделения углекислого газа раствор вспенивается. Очередную порцию смеси вно-

сят лишь после того, как поверхность воды освободиться от пены. В конце реакции смесь кипятят 10—
15 мин. 

После отстаивания осадок промывают водой. 
В пробирку помещают 1 г порошка гидроксокарбоната меди и добавляют 2—3 мл соляной ки-

слоты. Наблюдаю бурное вспенивание за счет выделения углекислого газа: 
(CuOH)2CO3 + 2 HCl = CuCl2 + CO2↑ + 2 H2O 
Порошок гидроксокарбоната меди прокаливают в пробирке с газоотводной трубкой, погружен-

ной в известковую воду. Порошок чернеет за счет образования оксида меди (II), холодные стенки про-
бирки покрываются капельками влаги, а известковая вода мутнеет за счет выделяющегося углекислого 
газа: 

(CuOH)2CO3 = 2 CuО + CO2↑ + H2O 
СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + Н2О 

2. Соли как минералообразующие вещества. 



В этой части урока учитель раскрывает вопрос важнейших природных минералах и породах, об-
разованных солями. Многие природные минералы представляют собой соли металлов содержащие 
примеси других веществ. Чаще других среди минералов встречаются соли галогеноводородных кислот 
(хлориды и фториды), сероводородной кислоты (сульфиды), угольной кислоты (карбонаты), серной 
кислоты (сульфаты), фосфорной кислоты (фосфаты). Значительно менее распространены соли азотной 
кислоты (нитраты). 

Среди осадочных пород, безусловно, первое место по распространенности и значимости удержи-
вают силикаты. 

Названия минералов и образующих их солей приведены в таблице ХХ. 
Таблица ХХ 
Химический состав важнейших минералов и пород, образованных солями 
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3. Соли — абиотический фактор 
Эту часть урока учитель может начать, предложив старшеклассникам заполнить таблицу «Значе-

ние средних и кислых солей в жизни живых организмов», используя материал учебника и информацию 
первой части урока.  
Формула и название соли Значение  
  

В дополнение к материалу учебника учитель рассматривает иные аспекты влияния солей на жи-
вые организмы. 

А) Соленость мирового океана. Учащиеся уже знают, что средняя соленость Мирового океана 
составляет 35 г на литр. Однако даже самые малейшие изменения общего содержания солей, состав-
ляющие десятые и сотые доли грамма, могут оказать большое влияние на процессы, протекающие в 
живых организмах. Существуют рыбы, приспособленные к обитанию только в пресной воде (карпооб-
разные) или только в морской (сельдеобразные). У некоторых же мигрирующих рыб (лосося, кеты, 
горбуши, угря, осетра), отдельные стадии индивидуального развития проходят при различной солено-
сти воды, например угорь обыкновенный обитает в пресных водоемах, а на нерест мигрирует в Саргас-
сово море. Естественно, что разным водным обитателям необходима соответствующая регуляция соле-
вого баланса в организме. 

Проще всего происходит осмотическая регуляция в пресной воде. Ясно, что в пресной воде кон-
центрация ионов значительно меньше, чем в жидких тканях. Согласно законам осмоса пресная вода по 
градиенту концентрации через полупроницаемые мембраны поступает внутрь клеток, происходит как 
бы «разбавление» жидких тканей. Подобный бесконтрольный процесс мог бы привести к «разбуха-
нию» и гибели организма, однако пресноводные организмы имеют органы (почки), которые способст-
вуют сохранению, необходимых для жизнедеятельности ионов, а наружу выводится довольно разбав-
ленная моча. 

Наоборот, морские животные и рыбы пьют и усваивают только морскую воду, пополняя тем са-
мым постоянный выход ее из организма во внешнюю среду, которая характеризуется высоким содер-
жанием солей. На откачку избыточной воды клетки затрачивают довольно много энергии, поэтому при 
возрастании солености и уменьшении воды в теле организмы обычно переходят к неактивному состоя-
нию — солевому анабиозу. Это свойственно видам, обитающим в периодически пересыхающих лужах 
морской воды, лиманах, на литорали (коловратки, бокоплавы, жгутиковые и др.). 

Общее количество солей в огромной массе воды Мирового океана исчисляется астрономической 
цифрой — 5∙1016 тонн. 

Ученые полагают, что в водах Мирового океана присутствуют все известные химические эле-
менты, в том числе и золото. Если бы удалось выделить все золото, содержащегося в водах Мирового 
океана, то на каждого жителя планеты пришлось бы по 8 т этого металла. Однако концентрация ионов 
золота в воде ничтожно мала, что в настоящее время делает невозможным его выделение. За то 99,9% 
всей массы растворенных в океанической воде соединений составляют 11 ионов: Na+, К+, Mg2+, Са2+, 
Sr2+, Сl-, SО4

2-, НСО3
-, Вr-, F-, H2BO3

-. 
Больше всего в океанической воде хлористого натрия (поваренной соли — 77,8%). На его долю 

вместе с хлористым магнием падает 88,7% всех растворенных солей. 



Основным источником постоянного пополнения Мирового океана солями является материковый 
сток. К главным расходным составляющим относится поглощение солей водорослями, а также потеря 
их при испарении и разбрызгивании океанических вод. 

Реками ежегодно выносится в Мировой океан около 2,5∙109 тонн солей. Однако солевой состав 
речных вод совершенно иной, в нем преобладают карбонаты металлов (табл. ХХ). 

Таблица ХХ. 
Состав растворенных солей в океанических и речных водах 
 

Химические вещества  Воды океана, %  Речные воды, %  
Хлориды 
Сульфаты 
Карбонаты 
Прочие вещества 

88,7 
10,8 
0,3 
0,2 

5,2 
9,9 
60,1 
24,8 

Соли подвергаются в океане сложнейшей переработке, в которой очень большую роль играют 
растительные и животные организмы. Наиболее интенсивно эти процессы протекают в поверхностном 
слое океана. Довольно активно они проходят и в верхней пятисотметровой толще воды, благодаря дея-
тельности планктона и главным образом бактерий. Последние перерабатывают примерно 70% всей 
массы веществ. Уже на глубинах свыше 2000 м сохраняются только те вещества, которые, подобно хи-
тину, с трудом поддаются разрушению на более простые молекулы и к тому же отличаются термоус-
тойчивостью. Поэтому лишь ничтожная часть взвешенных биогенных веществ достигает дна в твердом 
виде. Большая часть их постоянно перерабатывается организмами и переходит в раствор. 

Б) Влияние соли на организм человека. Человек и сухопутные животные вынуждены регулиро-
вать солевой состав своих жидких тканей для поддержания внутренней среды в постоянном или почти 
постоянном химически неизмененном ионном состоянии. Ведь если живые клетки, например эритро-
циты, поместить в соленый концентрированный раствор, то они начнут «отдавать» воду чтобы разба-
вить концентрацию солей — в итоге эритроциты «сморщатся». Но если средой окажется дистиллиро-
ванная вода (лишенная солей), то произойдет обратный процесс, вода начнет стремиться в клетку что-
бы разбавить её «соленость» — и в конечном итоге разорвет её. 

Далее учитель может обратить внимание учащихся на суточную норму потребления соли чело-
веком, которая по оценкам ученых составляет всего 0,5 г, а максимально допустимое количество соли в 
сутки — 2,8 грамма для молодых людей и 2,2 грамма — для пожилых. Однако, современный житель 
промышленно развитой страны потребляет около 10 граммов соли в день! В результате из примерно 
одного миллиарда человек, страдающих гипертонией, около 30% приобрели её в результате повышен-
ного потребления соли. В свою очередь, повышенное давление, вызванное повышенным потреблением 
соли, становится причиной 9% случаев инфарктов миокарда. Поэтому необходимо, контролировать 
потребление соли и продуктов ее содержащих. 

Существует обоснованное мнение, что воздух прибрежных районов насыщен морскими солями и 
благотворно действует на здоровье человека. Но ведь соли представляют собой твердые нелетучие ве-
щества, как же они попадают в атмосферу? Оказывается, соли, растворенные в океанической воде, по-
падают в атмосферу в результате испарения и разбрызгивания воды во время волнения. При переме-
шивании ветром в воздухе образуется множество мельчайших капелек. Вода испаряется, и в воздух 
попадают соли в мелкодисперсном состоянии. 

В конце урока, учитель может развенчать миф о том, что ванны с солью из Мертвого моря ле-
чебны. На самом деле главными целебными факторами в данном случае являются солнце и воздух! 
Солнечные лучи в этом регионе лишены агрессивной части спектра, а воздух очень богат кислородом, 
соли же играют лишь вспомогательную роль. Кроме того, концентрация солей в Мертвом море 300 г/л, 
и чтобы создать такой «рассол» нужно содержимое баночки растворить в 1,5—2 л воды! 

4. Домашнее задание 
1) § 30, до стр. 260, задания № 1. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 69. Почва как абиотический фактор 
Цели урока: рассмотреть классификацию почв, их значение в природе, как абиотического факто-

ра; раскрыть значение плодородия почв для человечества. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока, портрет В. В. Докучаева, карта почв 

России. 
Ход урока 



1. Понятие о почве и классификация почв. 
Вначале урока учитель вместе с учащимися формулирует понятие почвы, как особого поверхно-

стного слой литосферы, обладающего плодородием и представляющего собой открытую четырёхфаз-
ную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы) структурную систему, образовавшуюся 
в результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов. 

Чтобы вспомнить процесс почвообразования, учитель может попросить учащихся выполнить 
следующее задание, опираясь на знания основной школы. 

Установите правильную последовательность процессов образования почвы: 
1) поселение мхов 
2) поселение лишайников 
3) поселение высших растений и животных 
4) поселение микроорганизмов 
Далее учитель сообщает учащимся, что классификация почв не менее сложна, чем классифика-

ция живых организмов, так как здесь также существует иерархия таксонов: тип, подтип, род, вид, раз-
новидность, разряд. 

Задачей классификации почв является объединение почв в таксономические группы по строе-
нию, составу, свойствам, происхождению и плодородию. Классификационная проблема в почвоведе-
нии — одна из наиболее трудных, и объясняется это прежде всего сложностью почвы как особого тела 
природы, развивающегося в результате одновременного, совокупного действия всех факторов почво-
образования (климата, горной породы, растительности и животного мира, условий рельефа, возраста), 
т. е. в результате тесного взаимодействия со средой. 

Первая генетическая классификация почв была разработана известным русским геологом и поч-
воведом Василием Васильевичем Докучаевым. Его именем названо ведущее в этой области знаний на-
учное учреждение Почвенный институт им. В. В. Докучаева Российской Академии сельскохозяйствен-
ных наук, который находится в г. Москве. 

Основной единицей классификации почв является тип почв. Понятие «тип почв» имеет такое же 
важное значение в почвоведении, как вид в биологической науке. Под типом почв понимают почвы, 
образованные в одинаковых условиях и обладающие сходными строением и свойствами. 

Широко известны такие типы почв, как подзолистые, черноземы, красноземы, солонцы, солонча-
ки и др. Всего известно более 100 типов почв! 

Учитель просит учащихся по карте почв России определить типы почв в населенном пункте и 
субъекте Российской Федерации, где проживают учащиеся. Рекомендуется дать краткую характери-
стику этих типов почв. 

Почвы различают в соответствии с ее показателями: соленость, кислотность, гидротермический 
режим, аэрация почвы и т. п. В совокупности с рельефом эти свойства земной поверхности, получив-
шие название эдафические факторы среды, оказывают экологическое воздействие на ее обитателей. 

2. Соли в составе почв. Связывая материал данного урока с предыдущим, учитель сообщает 
учащимся, что неорганические соли являются неотъемлемой частью почвы. Откуда они там берутся? 

Основной источник накопления солей в почвах — это разрушающиеся под воздействием вывет-
ривания горные породы. При выветривании из продуктов распада минералов образуются соли — хло-
риды, сульфаты, нитраты, силикаты и особенно много карбонатов за счет взаимодействия с углекис-
лым газом воздуха. Из катионов металлов в составе солей преобладают Са2+, Na+, К+, Mg2+, Al3+, Fe3+. С 
поверхностными и грунтовыми водами соли мигрируют, пока не достигают океана или бессточного 
бассейна на суше. 

Еще одним источником солей в почве являются кислотные дожди. В результате извержения вул-
канов, сжигания различных видов топлива в атмосфере появляется значительное количество оксидов 
серы, азота и углерода. Растворяясь в атмосферной влаге, эти газы в виде кислот попадают на землю. 
Здесь происходит их нейтрализация оксидами или карбонатами с образованием солей. А вот на побе-
режье морей и океанов соли, выносимые испарением и разбрызгиванием воды с дождями попадают в 
почву. Если содержание солей в дождевой воде в глубине континента не превышает 25—30 мл/л, то в 
приморских районах может достигать 400 мг/л. 

В некоторых случаях растительность также может быть причиной накопления солей в почвах. 
Растения, обладающие глубокой и мощной корневой системой, способны перекачивать с большой глу-
бины соли к поверхности. 

В зависимости от эдафических факторов можно выделить ряд экологических групп растений, так 
или иначе связанных с наличием солей в почве. 

По отношению к отдельным элементам питания различают различные виды растений: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


• виды, особенно требовательные к высокому содержанию азота в почве, называются — нит-
рофилами (крапива, растения скотных дворов); 

• требующие много кальция — кальцефилами (бук, лиственница, порезник, хлопчатник, масли-
на); 

• растения засоленных почв называются галофитами (солянка, солодка, сарсазан), излишек со-
лей некоторые из галофитов способны выделять наружу, где эти соли после высыхания образуют твер-
дые пленки или кристаллические скопления 

По реакции на кислотность почвенного раствора различают: 
• ацидофильные виды, растущие при рН ниже 6,5 (растения торфяных болот, хвощ, сосна, пих-

та, папоротник); 
• нейтрофильные, предпочитающие почву с нейтральной реакцией (рН 7) (большинство куль-

турных растений); 
• базифильные — растения, которые лучше всего растут на субстрате, имеющем щелочную ре-

акцию (рН более 7) (ель, граб, туя) 
• индифферентные — могут произрастать на почвах с разным значением рН. 
По отношению к химическому составу почвы растения делятся на 
• олиготрофные, малотребовательные к количеству питательных веществ; 
• мезотрофные, требующие умеренного количества минеральных веществ в почве (травянистые 

многолетники, ель), 
• мезотрофные, нуждающиеся в большом количестве доступных зольных элементов (дуб, пло-

довые). 
3. Значение почвы в природе и жизни человека. 
Почва — это среда обитания живых организмов. Организмы, обитающие в почве, называются 

педобионтами. Наименьшими из них являются бактерии, водоросли, грибы и одноклеточные организ-
мы, обитающие в почвенных водах. В почвенном воздухе обитает множество беспозвоночных живот-
ных: клещи, пауки, жуки, ногохвостки и дождевые черви. Они питаются остатками расте-
ний, грибницей и другими организмами. В почве постоянно обитают и некоторые позвоночные живот-
ные, например, хорошо приспособленный к обитанию в темноте крот, слепыши, слепушонки, цокоры и 
др. Они прокладывают в почве целые системы ходов и нор. Внешний облик и анатомические особен-
ности этих животных отражают их приспособленность к роющему подземному образу жизни. 

Неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных размеров она выступает как 
разная среда. Для мелких почвенных животных — простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и 
др., почва — это система микроводоемов. Для дышащих воздухом несколько более крупных животных 
почва предстает как система мелких пещер. К этой группе относятся в основном членистоногие: мно-
гочисленные группы клещей, первичнобескрылые насекомые (коллемболы, протуры, двухвостки), 
мелкие виды крылатых насекомых , многоножки симфилы и др. У них нет специальных приспособле-
ний к рытью. Они ползают по стенкам почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно 
извиваясь. Насыщенный водяными парами почвенный воздух позволяет дышать им через покровы. 
Многие виды не имеют трахейной системы. Такие животные очень чувствительны к высыханию. 

Для более крупных почвенных животных, с размерами тела от 2 до 20 мм, почва — плотная среда, 
оказывающая значительное механическое сопротивление при движении. Это личинки насеко-
мых, многоножки, энхитреиды,дождевые черви и др. 

Кроме постоянных обитателей почвы, среди крупных животных можно выделить большую экологи-
ческую группу обиталей нор (суслики, сурки, тушканчики, кролики, барсуки и т. п.). Они кормятся на 
поверхности, но размножаются, зимуют, отдыхают, спасаются от опасности в почве. Целый ряд других 
животных использует их норы, находя в них благоприятный микроклимат и укрытие от врагов. Норники 
обладают чертами строения, характерными для наземных животных, но имеют ряд приспособлений, 
связанных с роющим образом жизни. 

Экономическое значение. Почву часто называют главным богатством любого государства в мире, 
поскольку с ее участием производится около 90% продуктов питания человечества. Деградация почв 
сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности государств, а гибель почв может вызвать 
гибель всего человечества. 

Почва обладает плодородием — способностью обеспечивать растения усвояемыми питательны-
ми веществами, влагой и др., давать урожай. 

Почва, подчеркивает учитель, состоит из четырех (в учебнике выделено три, без учета живых орга-
низмов) частей: жидкой, твердой, газообразной и живых организмов. Каждая из них играет свою роль в 
образовании верхнего, плодородного слоя почвы, который состоит из минеральных частиц (песок, глина, 
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пыль); мертвого органического вещества растений и животных на разных стадиях разложения (детрита) и 
множества живых организмов. Эти живые организмы, питаясь детритом преобразуют его в гумус. При 
этом минеральные компоненты перемешиваются и «склеиваются» непереваренными гумусовыми вещест-
вами — в результате частицы песка и глины соединяются в комочки. Живые организмы не дают этим 
комочкам плотно слеживаться. Химический состав почвы и разнообразие обитателей влияют на ее плодо-
родие. Гумус обладает в сотни раз большей, чем у равного по массе количества глины, способностью 
удерживать воду, а рыхлая структура улучшает аэрацию (движение газов). От гидротермического режима 
почв, их аэрации, механического и химического составов зависят характер корневой системы (глубинная, 
поверхностная) растений и образ жизни почвенной фауны. Потеря гумусового слоя уменьшает урожай-
ность в 7—10 раз. К важнейшим причинам «ухудшения» почв относятся: выпахивание, перевыпас, сведе-
ние лесов, засоление почв при орошении. 

Со времен В. В. Докучаева, даже черноземы центральных областей России потеряли 30-40% ранее 
содержащегося в них гумуса. А, как известно, наиболее плодородными являются именно черноземные 
почвы, богатые перегноем. 

Почва оказывает существенное влияние на состав и свойства поверхностных, подземных вод и 
всю гидросферу Земли. Фильтруясь через почвенные слои вода извлекает из них особый набор химических 
элементов, характерный для почв водосборных территорий. А поскольку основные хозяйственные показа-
тели воды (её технологическая и гигиеническая ценность) определяются содержанием и соотношением 
этих элементов, то нарушение почвенного покрова проявляется также в изменении качества воды. 

Почва является главным регулятором состава атмосферы Земли, что обусловлено жизнедея-
тельностью почвенных микроорганизмов, в огромных масштабах продуцирующих разнообразные газы — 
азот и его оксиды, кислород, диоксид и оксид углерода, метан и другие углеводороды, сероводород, ряд 
прочих летучих соединений. Большинство из этих газов вызывают «парниковый эффект« и разруша-
ют озоновый слой, вследствие чего изменение свойств почв может привести к изменению климата на 
Земле. Не случайно происходящий в настоящее время сдвиг в климатическом равновесии нашей планеты 
специалисты связывают в первую очередь с нарушениями почвенного покрова. 

Почва — это важнейший компонент биогеоценоза. Почва — это биокостное тело по выражению 
В.И. Вернадского, который таким образом подчеркивал, что в происхождении почвы участвуют живая и 
неживая природа. От типа почвы зависит растительность, которая определяет сообщество животных и 
структуру биогеоценоза в целом. Кроме того, характер грунта существенно влияют на специфику пере-
движения животных, а рельеф местности на освещенность и влажность растений. 

Отрабатывая материал данного этапа урока, учащиеся могут выполнить следующее задание: 
Заполните таблицу: «Значение почвы в природе» 

Зна
че-
ние 

Су
щн
ост
ь и 
кон
кре
ти-
за-
ция 

 
  

4. Цвет и диагностика почв. 
Изучение цвета — замечательный инструмент познания формирования почв, их происхождения, 

изменений, которые происходят с ними под влиянием человеческой деятельности. 
Сегодня цветовые характеристики позволяют диагностировать генетические горизонты почвы, 

почвенные типы и подтипы. Многие показатели отражательной способности указывают на содержание 
гумуса, соединений железа, карбонатов, сульфатов, хлоридов. Они позволяют оценивать масштабы за-
соления почв, их загрязнения нефтью, степень повреждения. На основе метода спектральной отража-
тельной способности возможно составление почвенных карт и картограмм, осуществление почвенно-
экологического мониторинга. 

Знание зависимостей и соответствующих параметров позволяет оценить уровни содержания гу-
муса в почвенных пробах, тип гумуса и в результате определить, какому почвенному типу принадле-
жит почвенная проба. Та же зависимость позволяет контролировать и потери гумуса почвами. Измере-
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ние отражательной способности позволяет быстро получать оперативную информацию и выявлять 
районы, где потери гумуса происходят в особо значительных размерах. 

При дистанционных наблюдениях удается выявлять почвы, подверженные химическому загряз-
нению. Наиболее наглядно на внешнем виде и окраске почвы сказывается ее загрязнение нефтью. Неф-
ти различных месторождений неодинаковы по составу и свойствам, но, попадая на поверхность почвы 
или проникая в ее глубь, они всегда вызывают потемнение. 

4. Домашнее задание 
1) § 30 до конца, задания № 2—3. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 70. Биотические факторы окружающей среды 
Цели урока: на основе межпредметных связей с курсом биологии основной школы рассмотреть 

типы взаимодействия живых организмов между собой. 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по материалу урока. 
Ход урока 
1. Типы взаимодействия живых организмов 
Учитель начинает урок с повторения вместе с учащимися абиотических факторов, влияющих на 

жизнедеятельность живых организмов. К ним относятся: 
• свет; 
• температура; 
• вода; 
• соленость и др. 
Помимо абиотических (относящихся к неживой природе) факторов, на жизнедеятельность орга-

низмов существенное влияние оказывает их взаимодействие друг с другом. Различные формы такого 
взаимодействия и называют биотическими факторами. 

В биологии выделяют четыре группы биотических факторов (данный материал приводится не 
для учащихся, а для учителей-небиологов): 

• топические — по изменению среды обитания (например, черви разрыхляют почву, облегчая 
развитие корневой системы растений); 

• трофические — пищевые цепи (уже изученное деление видов на продуценты, консументы, 
редуценты); 

• фабрические — по месту обитания (блоха использует тело млекопитающего как среду обита-
ния); 

• форические — по переносу (животное на шерсти переносит репейник). 
Биотические связи, как правило, рассматриваются между двумя различными организмами и по-

тому называются парными межвидовыми биотическими взаимодействиями. 
Приступая к объяснению конкретных типов взаимодействия (они подробно рассмотрены в тексте 

учебника), учитель проецирует на экран таблицу ХХ и поясняет, что для одного из двух взаимодейст-
вующих видов «соседство» может быть благоприятным (обозначено в таблице знаком «+»), неблаго-
приятным (знак «–») или нейтральным (знак «0»), и просит учащихся дополнить эту примерами. Ана-
логичное задание можно предложить в качестве домашнего. 

Таблица ХХ. 
Типы парных межвидовых взаимодействий 
 

Тип взаимодействия Вид А Вид Б 
Комменсализм («сотрапезничество») + 0 
Мутуализм («обоюдовыгодность») + + 
Паразитизм («нахлебничество») + – 
Хищничество + – 

Конкуренция 
(соперничество) 

- – 

 
Нейтрализм («безразличие») 0 0 

 
Дальнейший рассказ о каждом виде взаимодействия учитель сопровождает иллюстрациями в ви-

де фотографий, видеофрагментов, репродукций картин и другого иллюстративного материала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82


В единой коллекции цифровых образовательных ресурсов на сайте http://school-collection.edu.ru 
содержится около 60 предложений по запросу «Биотические факторы», включающие видеофрагменты, 
интерактивные задания, тесты, текстовые материалы и т. д., которые можно использовать при подго-
товке и проведении урока. Однако большинство из предлагаемых ресурсов следует редактировать, по-
скольку классификация биотических факторов, типология межвидовых связей в различных источниках 
различна. Например, типы биологических связей представлены в одном из ресурсов в виде схемы ХХ. 

Схема ХХ. 
Биотические факторы 
 
 
 
Несколько десятков файлов предлагает по запросу «Биотические факторы» сайт Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Для их просмотра необходима ус-
тановка на компьютер специального плеера, предлагаемого компанией ФЦИОР на том же сайте. 

В качестве примера приведем одно из интерактивных заданий, в котором учащимся предлагается 
заполнить таблицу биотических взаимодействий по указанному взаимному влиянию их друг на друга 
(рис. ХХ). 

 
 
 
Рис. ХХ. Скрин-шот страницы интерактивного задания 
«Основные типы биотических взаимодействий с сайта http://fcior.edu.ru 
 
2. Домашнее задание 
1) § 31, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 71. Понятия пространства и времени 
Цели урока: на основе внутрипредметных связей повторить и развить представления о простран-

стве и времени в историческом аспекте и применительно к организации жизни на Земле 
Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока. 
Ход урока 
1. Абсолютное пространство и время 

Он собирался многое свершить, 
Когда не знал про мелочное бремя. 
А жизнь ушла на то, чтоб жизнь прожить. 
По мелочам. 
Цените, люди, время! 
Мы рвемся к небу, ползаем в пыли, 
Но пусть всегда, везде горит над всеми: 
Вы временные жители земли! 
И потому цените, люди, время! 
Наум Коржавин 

Материал урока четко делиться на три части в соответствии с историческим развитием представ-
лений о времени и пространстве: 

• пространство и время в классической механике Ньютона; 
• пространство и время в специальной теории относительности; 
• пространство и время в общей теории относительности. 
Понятия пространства и времени большей степени философские, нежели естественнонаучные, 

поэтому учителю достаточно нелегко провести грани различий между разными толкованиями этих по-
нятий. От учащихся требуется высокий уровень абстрактности мышления, чтобы отвлечься от бытово-
го понимания времени и пространства, так прочно вошедшего в обыденное сознание. 

Понятия абсолютного пространства и абсолютного времени введены в науку И. Ньютоном в 
знаменитом трактате «Математические начала натуральной философии». Пожалуй, эти представления 
максимально совпадают с обыденными представлениями учащихся. В упомянутом выше трактате 
Ньютон писал: «…Время и пространство составляют как бы вместилища самих себя и всего сущест-
вующего. Во времени все располагается в смысле порядка последовательности, в пространстве — в 
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смысле порядка положения. По самой своей сущности они суть места, приписывать же первичным 
местам движения нелепо. Вот эти-то места и суть места абсолютные, и только перемещения из 
этих мест составляют абсолютные движения». 

Абсолютное пространство — это трехмерное эвклидово пространство, положение точки в кото-
ром можно описать тремя координатами декартовой системы координат. Абсолютное пространство 
обладает рядом ключевых свойств. 

Однородность пространства означает равнозначность, равноправность любой точки простран-
ства, т. е. результаты эксперимента не зависят от выбора точки отсчета. Например, если мы измерим 
период колебания маятника в данном классе, затем перенесем маятник в другой класс и повторим экс-
перимент, то результат останется тем же самым. 

Изотропность пространства означает равнозначность, равноценность всех направлений в про-
странстве, т. е. результаты эксперимента не зависят от выбора направления его проведения. Например, 
мы измерили фокусное расстояние двояковыпуклой линзы. Затем развернули линзу на некоторый угол 
в любом направлении и повторили измерение. В изотропном пространстве результат останется преж-
ним. 

С однородностью и изотропностью абсолютного пространства тесно связано понятие инерци-
альной системы отсчета. Понятно, что при описании движения тела (направления движения, скоро-
сти) мы должны выбрать систему координат (систему отсчета), в которой будем исследовать данное 
движение. 

Инерциальной называется система отсчета, по отношению к которой пространство являет-
ся однородным и изотропным. 

Условно можно считать, что в абсолютном пространстве любая система отсчета будет инерци-
альной. 

Почему инерциальная система отсчета так называется? Потому что в ней действует первый за-
кон Ньютона (закон инерции): 

все тела, на которые не действуют внешние силы или действие этих внешних сил компенсиру-
ется, движутся прямолинейно и равномерно или покоятся. 

В абсолютном пространстве для инерциальных систем отсчета выполняются преобразования 
Галилея и принцип относительности Галилея. 

Что такое преобразования Галилея? Допустим, вы шагаете по палубе теплохода со скоростью 
3 км/ч. Теплоход — это одна инерциальная система отсчета. В то же время теплоход относительно бе-
рега движется со скорость. 17 км/ч. Берег — это другая инерциальная система отсчета. С какой скоро-
стью человек движется относительно берега? При условии сонаправленности движения — со скоро-
стью 20 км/ч, это же очевидно! Да, но очевидно это только для абсолютного пространства. В нем до-
пускаются преобразования координат и времени при переходе от одной инерциальной системы отсчета 
к другой. 

Тогда что же такое принцип относительности Галилея? В формулировке самого Галилея он зву-
чит примерно так: если в двух инерциальных системах отсчета, одна из которых равномерно и прямо-
линейно движется относительно другой, провести одинаковый механический эксперимент, результат 
будет одинаковым. Например, вы проводите в лаборатории эксперимент по определению периода ко-
лебания груза, подвешенного на пружине. Точно такой же эксперимент ваш товарищ проводит в авто-
мобиле, движущемся прямолинейно с постоянной скоростью относительно здания лаборатории. Оди-
наковы ли будут результаты эксперимента? Принцип относительности Галилея утверждает: да, одина-
ковы. Таким образом, в абсолютном пространстве законы механики не зависят от того, в какой из 
инерциальных систем отсчета мы их исследуем. 

Понятие абсолютного времени также введено И. Ньютоном. По определению самого ученого, 
время «само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, проте-
кает равномерно, и иначе называется длительностью». 

У абсолютного времени также есть свои ключевые свойства: однородность, непрерывность, не-
обратимость. 

Именно единство абсолютных пространства и времени составляют основу классической механи-
ки Ньютона. Ведь основной ее постулат заключается в том, что возможно определить единое время для 
всего пространства, а значит и определить расстояния и движения тел относительно любой инерциаль-
ной системы отсчета. 

Поскольку все моменты времени равноправны, совершенно в неожиданном ракурсе с этой точки 
зрения звучат строки Р. Рождественского: 

Мгновения спрессованы в года. 



Мгновения спрессованы в столетия. 
И я не понимаю иногда, 
Где первое мгновенье, где последнее. 
Р. Рождественский 

2. Специальная теория относительности 
Проведем мысленный эксперимент. Предположим, что космический корабль движется со скоро-

стью света, удаляясь от Земли. Хорошо известно, что скорость света является константой и равна при-
близительно 300 000 км/с. В направлении движения корабля включим лазерный луч, который также 
распространяется со скоростью света. Какова скорость распространения светового луча относительно 
Земли? В соответствии с законами классической механики, преобразованием Галилея получается, что 
600 000 км/с. Получается парадокс: скорость света в вакууме является константой, световой луч не 
может двигаться быстрее, чем 300 000 км/с! Значит, неверны законы классической механики! 

Именно к такому выводу пришел выдающийся немецкий ученый А. Эйнштейн, создавший в 
1905 г. специальную теорию относительности (СТО). 

Предпосылкой к созданию теории относительности явилось развитие в XIX веке электродинами-
ки, в частности опыты Максвелла по изучению скорости распространения электромагнитных волн. 
Оказалось, что скорость их распространения в вакууме не зависит ни от скоростей движения источника 
этих волн, ни от скорости движения наблюдателя, и равна скорости света. Таким образом, к уравнени-
ям Максвелла оказались неприменимы преобразований Галилея, что противоречит классической меха-
нике. 

Одним из постулатов СТО является постоянство скорости света, ее независимость от скорости 
движения источника или наблюдателя. И вот как раз при движении системы отсчета с околосветовыми 
скоростями в ней и происходят «странные вещи», противоречащие законам ньютоновской механики. 

Таким образом, специальная теория относительности описывает движение, законы механики и 
пространственно-временные отношения при любых скоростях движения, в том числе близких к скоро-
сти света. Следовательно, в соответствии с принципом относительности познания, изученном учащи-
мися в первой главе учебника, классическая механика Ньютона является частным случаем СТО для 
описания движения тел с низкими скоростями. 

СТО оперирует собственными математическими формулами и преобразованиями, не противоре-
чащими друг другу и формулам классической механики при низких скоростях движения. И формулы 
эти описывают парадоксальные вещи, которые трудно себе представить, но которые уже находят свое 
экспериментальное подтверждение. Само название теории — теория относительности — обусловлено 
тем, что ни время, ни пространство не являются абсолютными, а зависят от того, относительно какой 
системы отсчета мы их измеряем. Приведем два примера. 

1. В отличие от классической механики, в СТО время не является абсолютным, т. е. зависит от 
системы отсчета и скорости ее движения. Интервал времени в неподвижной системе (∆t) связан с ин-
тервалом времени в системе, движущейся относительно неподвижной со скоростью υ (∆t’), соотноше-
нием: 

 
Для скоростей υ, значительно меньших скорости света с, подкоренное выражение близко к еди-

нице, и мы получаем закон классической механики — однородности времени в любой системе отсчета 
∆t = ∆t’. 

Однако чем больше скорость υ, тем сильнее ∆t’ отличается от ∆t, причем ∆t’ > ∆t. 
Например, если одновременно запустить часы на Земле и космическом корабле, который затем 

стал удаляться от планеты с околосветовой скоростью, то часы на корабле будут постепенно отставать 
от земных. Это означает, что описывать законы механики в различных системах отсчета при их движе-
нии следует уже не тремя пространственными координатами, а четырьмя. И четвертой координатой 
является время. 

2. Примерно так же, как время, в движущейся системе отсчета «искривляется» не только время, 
но и пространство, в частности, линейные размеры тел. Например, длина тела (l), удаляющегося с око-
лосветовой скоростью (υ), для неподвижного наблюдателя (lo) также искажается: 

. 
Не исключено, что подобные объяснения учителя покажутся учащимся полной ерундой. Однако 

вся совокупность экспериментальных данных в физике высоких энергий, ядерной физике, спектроско-
пии, астрофизике, электродинамике и других областях физики согласуется со специальной теорией от-
носительности. Более того, есть прямые доказательства ее справедливости. Например, время жизни 



элементарных частиц мюонов, двигающихся в кольцевом ускорителе со скоростью 0,9994 от скорости 
света, увеличивается в 29 раз! Следовательно, время при таких скоростях течет медленнее. 

3. Общая теория относительности 
Следующим шагом в понимании сущности пространства и времени стало создание 

А. Эйнштейном в 1915—1916 гг. общей теории относительности (ОТО). 
Отличием общей теории относительности от специальной является включение в рассмотрение 

взаимодействия пространства и времени еще одной составляющей — тяготения. 
В классической механике Ньютона также существует теория тяготения. Она была основана на 

понятии силы тяготения, которая является дальнодействующей силой: она действует мгновенно на лю-
бом расстоянии. Этот мгновенный характер действия несовместим с понятием поля в современной фи-
зике. Согласно теории относительности, никакая информация не может распространиться быстрее ско-
рости света в вакууме. Этот факт стал одним из противоречий, которое не укладывается в рамки клас-
сических представлений. 

Эйнштейн начал поиск теории гравитации, которая была бы совместима с принципом инвари-
антности законов природы относительно любой системы отсчёта. Результатом этого поиска как раз и 
стала ОТО, основанная на принципе тождественности гравитационной и инертной массы. 

Как сказано в учебнике, в классической механике существует два понятия массы: первое отно-
сится ко второму закону Ньютона, а второе — к закону всемирного тяготения. Первая масса — инерт-
ная (или инерционная) — есть отношение силы, действующей на тело, к его ускорению. Вторая мас-
са — гравитационная — определяет силу притяжения тела другими телами и его собственную силу 
притяжения. Поскольку две эти массы относятся к совершенно различным физическим явлениям, они 
совсем не обязательно должны быть пропорциональны друг другу, а тем более равны. Однако вся экс-
периментальная наука свидетельствует о едином понятии массы тела. 

Революционным постулатом ОТО стало утверждение, что гравитационное взаимодействие обу-
словлено не силовым взаимодействием тел и полей, а является проявлением деформации самого про-
странства-времени, вызываемого присутствием массы. 

Проиллюстрировать явление деформации пространства учитель может с помощью мысленного 
эксперимента. Предположим, у нас есть прямоугольный кусочек тонкой резины, на который нанесена 
прямоугольная разметка, как на тетрадке в клетку. Положим резину на стол и катнем вдоль длинной 
стороны два одинаковых шарика параллельно друг другу с одинаковой начальной скоростью. К «фи-
нишу» они придут одновременно. Это «классическая механика». 

Теперь поднимем кусочек резины за четыре угла, на центр положим гирьку («земной шарик»). 
Резина прогнулась, линии разметки («пространство») под действием гирьки искривились. Повторим 
опыт с шариками. Их движение стало описываться совсем другими законами! Траектории перестали 
быть параллельными, сильнее к источнику «гравитации» отклоняется тот шарик, который двигался 
ближе к гирьке (рис. ХХ). 

Общая теория относительности стала одной из наиболее успешных фундаментальных теорий XX 
века. До сих пор нет убедительных экспериментальных доказательств, её опровергающих. Напротив, в 
пользу ее справедливости свидетельствуют сначала теоре-
тически предсказанные, а затем экспериментально прове-
ренные следствия ОТО. Среди них: 

• дополнительный сдвиг перигелия орбиты Мерку-
рия по сравнению с предсказаниями механики Ньютона; 

• отклонение светового луча в гравитационном поле 
Солнца; 

• гравитационное красное смещение, или замедле-
ние времени в гравитационном поле. 

4. Домашнее задание 
1) § 32, до стр. ХХХ, задания № 1—4. 
2) Выполните задания части I из рабочей тетради к 

данному уроку. 
 
Урок 72. Биоритмы 
Цели урока: на основе внутрипредметных связей повторить и развить представления старше-

классников о биоритмах, их классификации и значении в организации жизни на Земле и для здоровья 
человека. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока. 

Рис. ХХ. Гравитационное искаже-
ние пространства 



Ход урока 
Заворожен ритмической мечтой,  
Вновь отдаюсь меня стремящей силе.  
Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет  
И слышу сердца ровное биенье 
И этих строк размеренное пенье 
И мыслимую музыку планет. 
Все ритм и бег. 
И. А. Бунин 

1. Биоритмы в природе и у человека 
Начать урок рекомендуется с повторения материала о световом режиме, как абиотическом фак-

торе в жизни живых организмов. Именно при изучении этого параграфа впервые звучали такие терми-
ны, как биоритмы, фотопериодизм (суточный, годовой, лунный периодизм) и др. 

Повторяя изученный материал с десятиклассниками, учитель дополняет его новыми сведениями 
и фактами, как изложенными в параграфе учебника, так и, возможно, почерпнутыми из других источ-
ников. 

Вначале учитель акцентирует внимание старшеклассников на понятии ритм и его значении в ху-
дожественном восприятии окружающего мира. 

Ритм — временная повторяющаяся периодическая структура физических и других процессов и 
явлений. В отличие от хаотических, ритмические процессы способны вызывать своего рода резонанс в 
протекании других процессов и явлений, происходящих в природе. Очень ярко ритм проявляется в му-
зыке и поэзии. «Ритм — это основная энергия стиха. Объяснить его нельзя» (В.В. Маяковский «Как 
делать стихи»). 

В качестве дополнительных сведений о биоритмах человека приводим пересказ статьи академика 
Ф.И. Комарова «Биоритмы человека», размещенной на сайте http://svatovo.ws/health/biorhythms.html. 

В последние два-три десятилетия стремительно развивается учение о биологических биоритмах 
человека. Биоритмы человека изучают ученые не только различных стран, но и специальностей. Уже 
сейчас достаточно авторитетно заявляют о себе такие разделы науки, как хронофизиология, хроноги-
гиена, хронопатология, хронодиагностика, хронотерапия, хронофармакология. И это не случайно, ибо 
ритмические колебания функций присущи всем уровням организации живого — от молекулярного и 
клеточного до целостного организма, от популяции до экологической системы. 

Практически все показатели жизнедеятельности — биохимические, физиологические, поведен-
ческие обнаруживают ритмические колебания в разных диапазонах частоты — от тысячных долей се-
кунды до нескольких лет. Одна и та же функция, например, число сердечных сокращений, изменяется 
одновременно в нескольких различных диапазонах. 

Различают биоритмы человека высокой частоты (до 0,5 часа), средней частоты (от 0,5 часа до 
6 дней) и низкой частоты (недельные, лунные, годичные и более длительные). 

Многие биоритмы человека (суточные, лунные, приливные и годовые) сформировались в ходе 
эволюции как целесообразное приспособление процессов жизнедеятельности организма к окружающей 
среде. Периодически изменяются времена года, интенсивность солнечной радиации и многие другие 
геофизические характеристики и в соответствии с ними организм меняет свои внутренние ритмы. В 
процессе эволюции выгодные для организма биоритмы человека закрепились генетически. Более того, 
в организме развились специальные структуры, ответственные за регуляцию ритмов, их еще называют 
эндогенные часы. 

Запрограммированные циклические изменения (биологические часы) как бы подсказывают вре-
мя суток или время года, подготавливая организм к предстоящим изменениям в окружающей среде. 
Так, еще до пробуждения несколько повышается температура тела, выделяется ряд гормонов, подго-
тавливающих организм к бодрствованию, активизируется деятельность органов желудочно-кишечного 
тракта. У человека внутренним (эндогенным) водителем биоритма человека (биологические часы) яв-
ляется гипоталамус — отдел межуточного мозга, ответственный за сохранение постоянства внутрен-
ней среды организма, тесно связанный с другими отделами головного мозга и прежде всего с гипофи-
зом. 

Внутренняя обусловленность биоритмов человека, то есть наличие эндогенных часов, подтвер-
ждается, в частности, тем, что если человека изолировать от привычной среды — поместить, например, 
в пещеру или специальную камеру, то и там будет продолжаться свойственная организму ритмическая 
деятельность и биоритмы человека длительно не затухают. Эндогенные биоритмы сохраняются и при 

http://svatovo.ws/health/biorhythms.html


перелетах на дальние расстояния — через несколько часовых поясов. При этом, несмотря на изменив-
шиеся условия, организм продолжает как бы существовать в прежних параметрах. 

Однако при всей своей автономности и устойчивости биоритмы человека чувствительны к внеш-
ним воздействиям. На них заметно влияют освещенность, температура воздуха, атмосферное давление. 
Благодаря тому, что эндогенные водители ритмов чувствительны к внешним воздействиям, им и удает-
ся согласовывать функции организма с требованиями окружающей среды. 

Биоритмическая система (биоритмы человека) — это пример сложной и биологически целесооб-
разной организации живой материи. У человека биологические ритмы формируются не все одновре-
менно. Околосуточные, годовые, например, заявляют о себе сразу же после рождения. По мере роста 
ребенка биоритмы становятся более выраженными, увеличивается их амплитуда, то есть возможность 
отклонения от среднего уровня. Чем значительнее размах ритмических колебаний различных физиоло-
гических функций, тем легче организму приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Для большинства биоритмов человека характерна индивидуальная изменчивость. Многие, оче-
видно, слышали о делении людей на «жаворонков» и «сов»: по существу, это деление по типам ритми-
ческой активности. Первые более деятельны в ранние утренние часы, вторые — в вечерние. Эти и дру-
гие особенности, несомненно, следует учитывать при профессиональном отборе. 

Внутренние биоритмы человека не строго совпадают по времени с ритмическими колебаниями в 
природе. Суточные ритмы многих физиологических процессов, как оказалось, укладываются в период 
несколько больший, чем 24 часа, поэтому их правильнее называть околосуточными. Может возникнуть 
вопрос, почему эволюция не обеспечила точного совпадения периодов свободнотекущих ритмов орга-
низма с периодами геофизических циклов? Биологический смысл этого ученые видят в преимуществах 
некоторого несовпадения ритмов для предугадывания истинного астрономического времени и, как мы 
уже говорили, подготовки к нему организма. 

Наиболее детально изучены именно околосуточные биоритмы человека. Полагают, что они яв-
ляются определяющими в сложной иерархии ритмических колебаний. Для организма человека харак-
терно повышение физической активности днем и уменьшение в ночные часы, когда снижается частота 
сердечных сокращений, температура тела, потребление кислорода, содержание сахара в крови, артери-
альное давление. 

А вот у страдающих гипертонической болезнью артериальное давление повышается по вечерам, 
а иногда и ночью; гипертонические кризы наиболее часто возникают от 16 до 24 часов. Острые нару-
шения кровообращения в виде отека легких или сердечной астмы наблюдаются преимущественно в 
поздние вечерние часы, а обострение язвенной болезни главным образом в период от 2 до 4 часов ночи. 
Дети рождаются, как правило, ночью, и даже лекарственные вещества действуют по разному в зависи-
мости от времени их введения. 

Уже сейчас специалисты стараются учитывать биоритмы человека при лечении стероидными 
гормонами, гипотензивными средствами. Лечение эндокринных заболеваний проводят с учетом суточ-
ного ритма максимальной и минимальной продукции в организме гормонов. Хронотерапевты утвер-
ждают, что лекарственные средства, назначенные с учетом биоритмов человека, можно использовать в 
меньшей дозе. 

Изучение индивидуальных особенностей биоритмов человека важно для оценки способности че-
ловека адаптироваться к новым условиям, экстремальным факторам, например, условиям полета в 
космос, при переезде в другие широты, а также при прогнозе выздоровления. 

Учет биоритмов человека изменяет в определенной степени наше представление о так называе-
мой норме — показателях, характеризующих состояние физиологических и биохимических процессов. 
Известно, например, что к вечеру даже у здорового человека в крови заметно увеличивается число лей-
коцитов по сравнению с утренними часами. Имеются основания утверждать, что для диагностики бо-
лее информативны не отдельные показатели состояния функций, а их суточные колебания. Не случай-
но в последнее время в кардиологических клиниках при необходимости частоту, например, сердечных 
сокращений исследуют с помощью подключенных к больному мониторов, фиксирующих ее изменения 
в течение суток и более. 

Под влиянием неблагоприятных факторов (резкие изменения режима труда и отдыха, нарушения 
сна, быстрая смена часовых поясов) может наступить рассогласование между компонентами биорит-
мической системы. При этом одни процессы протекают в прежнем ритме, а другие как бы сдвигаются 
по фазе. Это явление характеризуется быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, разби-
тостью, сонливостью днем и бессонницей ночью, учащением сердцебиения, потливостью. Подобное 
состояние, по-видимому, знакомо многим по опыту перелетов на большие расстояния. При нарушении 



биоритмов человека, как правило, обостряются имеющиеся у человека заболевания. Вот почему кли-
ницисты такое большое внимание обращают на необходимость соблюдения больными режима дня. 

Несомненный интерес представляет изменение биоритмов человека с возрастом. Амплитуда 
ритмов у пожилых уменьшается, отдельные ритмы могут вообще исчезнуть, а некоторые изменяют 
свою продолжительность. С возрастом увеличивается доля дневного сна, а ночной становится преры-
вистым. Распад биоритмической системы можно считать одним из признаков старения. 

Причиной такого нарушения биоритмов человека являются, прежде всего, возрастные изменения 
в органах, тканях и физиологических системах. Не последнюю роль в этом играют и присущие старос-
ти болезни, отрыв от коллектива, изменение привычного биоритма человека труда и отдыха, снижение 
двигательной и психической активности. Строгое соблюдение распорядка дня, участие в общественной 
деятельности и посильный труд — вот лучшее лекарство для поддержания биоритмической системы 
(биоритмов человека) на должном функциональном уровне, а значит, и предупреждения преждевре-
менного старения. 

2. Суточные, солнечные и лунные ритмы 
Материал для раскрытия этой части урока учитель может взять из статьи «Симфония ритмов 

жизни», размещенной на сайте http://www.zivert.ru/about/docs/trohan_book/g4.php 
Для учителей, которые в силу каких-то причин не могут воспользоваться услугами Интернета, 

воспроизводим сокращенный вариант этой статьи применительно к дидактическим целям урока. 
Ритмы, ритмичность развития и функционирования являются одной из основных особенностей 

всего живого. Для того чтобы жить, развиваться, нужна опора. Как вьющиеся растения располагают 
себя в пространстве наилучшим образом, цепляясь за окружающие опоры, так и человек располагает 
себя, свою жизнедеятельность во времени, используя временные опоры, которые дает ему окружающая 
среда в виде стабильных колебаний различной природы. На основе этих внешних опор организм путем 
длительной адаптации создает свои внутренние опоры — биоритмы, которые являются основой его 
существования. 

Двуединое явление — биоритмы и адаптация — одно из фундаментальных качеств живой мате-
рии от молекул и живых клеток до организма и биосферы. Характер проявления жизни (обмен ве-
ществ, энергии и информации) на различных уровнях биологической организации проявляется по-
разному. С помощью различных физических полей в различных частотных диапазонах осуществляется 
синхронизация. 

Человек живет «под звуки оркестра» ритмов, создаваемых Землей, Солнцем, Луной, планетами, 
Космосом. 

Суточный ритм. 
Это так называемый циркадный (точнее циркадианный, от латинских: «цирка» — около и 

«дие» — день) ритм, который является одним из основных биоритмов для всего живого и определяется 
временем вращения Земли и, следовательно, сменой дня и ночи. В настоящее время обнаружено и изу-
чено более трехсот различных околосуточных биоритмов человека, которые, происходя в различных 
системах, органах и тканях обеспечивают нужную последовательность различных функций организма, 
а также согласованность работы различных органов. 

В здоровом организме максимумы и минимумы функциональной активности различных органов 
приходятся на различные участки 24-часовой шкалы времени, разделенные определенными интерва-
лами. Совпадение по времени максимумов различных процессов жизнедеятельности может служить 
причиной серьезных заболеваний. Например, одновременное выделение пищеварительных соков же-
лудком и печенью может служить причиной язвы желудка и т. д. Исключительно важна и последова-
тельность активизации и отдыха различных систем и органов. 

Околосуточный ритм изменения внешних воздействий, действующий на протяжении всего су-
ществования жизни на Земле, настолько сильно вошел в динамику функционирования организма чело-
века, что даже полная изоляция человека от внешней среды не приводит к сильному изменению дли-
тельности этого ритма. Многочисленные эксперименты в глубоких пещерах, специально оборудован-
ных помещениях, а также на космических кораблях показали, что длительность суточного цикла чело-
века, изолированного от внешнего мира и живущего в свободном режиме для различных людей не-
сколько различна. Обычно она несколько превышает 24 часа (24,5—25,9 часа), но может быть и не-
сколько короче (23,5 часа). Все попытки навязать человеку искусственно установленную длительность 
суток, например 12, 18 или 48 часов окончились неудачей — функции человека приходили в полное 
расстройство. Организм человека в разное время суток представляет собой совершенно разную физио-
логическую и биохимическую систему (Рис. ХХ). Даже структура клеток меняется в ряде случаев до 
неузнаваемости. 

http://www.zivert.ru/about/docs/trohan_book/g4.php


 



  
 
 

Рис. ХХ. Схема периодов суточной активности человека 
 
Максимумы и минимумы функциональной активности различных органов приходятся на 

различные участки 24-часовой шкалы времени, разделенные определенными интервалами. 
Из рис. ХХ видно, что приливы активности органов имеют примерно двухчасовую дли-

тельность. Для каждого из органов акрофаза, т. е. состояние минимальной активности наблюда-
ется спустя 12 часов после периода максимальной активности. Меняются и различные парамет-
ры деятельности организма. Так, артериальное давление максимально в период 16—19 час, ми-
нимально — в период 1—4 час. Температура максимальна в 17—18 час, минимальна — в 1—
4 час и т. д. 

Необходимо отметить, что индивидуальные особенности каждого человека могут приво-
дить к определенным отличиям от данной схемы («жаворонки» и «совы»). На суточное распре-
деление активности оказывают влияние также социальные стимулы (время работы, развлече-
ний, общения), временной режим нагрузок и отдыха. Резкая сдвижка режима функционирова-
ния организма относительно установившегося ритма (сдвиг по фазе) — сильный стресс для че-
ловеческого организма. Такой сдвиг происходит, например, при авиационных перелетах через 
несколько часовых поясов. Даже сдвиг всего на один час при переходе на летнее время и обрат-
но тяжело сказывается для ослабленных организмов. Всем знакомы ощущения, испытываемые 
после перелета с изменением местного времени в пункте назначения по отношению к пункту 
вылета. Нарушение сна (ночью не спится, а днем — наоборот), слабость, физический и психи-
ческий дискомфорт, низкая работоспособность, боли в области сердца, желудочные боли. По-
степенно человек привыкает к новому времени, его биоритмы перестраиваются, самочувствие 
улучшается. Разные люди по-разному реагируют на сдвиг времени, одни более легко, другие — 
более болезненно, но реагируют все. После перелета в западном направлении (то есть задержки 
фазы) перестройка происходит в среднем быстрее, чем после перелета на восток (то есть опере-
жения фазы). 

При переходе на новое время первыми перестраиваются ритмы сна и бодрствования, за 
ними другие, такие как функционирование внутренних органов, изменение температуры тела и 
т. д. Одни биоритмы оказываются более подвижными, другие — менее. В результате возникает 
состояние десинхроноза, характеризующее рассогласование различных биоритмов организма. 
Период приспособления к новому времени зависит кроме индивидуальных особенностей от ве-
личины сдвига фазы ритмов. При больших сдвигах, например, перелеты Москва-Камчатка, Рос-
сия — США сопровождаются нарушением функций в течение 30—60 суток. Хотя внешне чело-
век через несколько дней привыкания к новому времени чувствует себя уже хорошо, дается это 
ценой избыточного напряжения, мобилизацией внутренних резервов. В результате возникают 
длительные нарушения сна, желудочно-кишечные расстройства, неврозы, стенокардия даже у 
здоровых людей. Для ослабленного организма такой стресс может стать причиной серьезного 
заболевания, и даже гибели. 

Длительные перелеты и, как следствие, десинхроноз стали одной из типичных болезней 
века, называемой иногда болезнью бизнесменов. Но и не только бизнесмены страдают ею. При 
перелетах через несколько часовых поясов определенную помощь может оказать прием адапто-
генов, таких как дибазол, лимонник, женьшень, радиола розовая (золотой корень), элеутерококк 
и т. д., которые, гармонично мобилизуя защитные средства организма, помогают ему преодо-
леть стресс, вызванный десинхронозом, уменьшают риск развития болезней, вызванных им. 

Очевидно, эти аргументы приводят к тому, что руководство страны никак не может опре-
делиться с тем, нужно ли вводить в Российской Федерации переход на зимнее и летнее время. 

Дети переносят перелеты труднее, чем взрослые, но быстрее приспосабливаются к новым 
условиям. У пожилых и ослабленных болезнью людей остаточные явления десинхроноза могут 
проявляться очень длительное время — месяцы и даже годы. Не менее опасны последствия пе-
ремещений на большие расстояния в широтном направлении (север—юг), но уже по другим, 
чем десинхроноз причинам. Однако это уже другая история. Интересно, что большинство дол-
гожителей, как правило, всю жизнь прожили в одном месте, одном регионе, хотя и среди путе-
шественников есть люди, прожившие долгий век. В этом случае, по-видимому, сыграла свою 
роль систематическая тренировка организма, которая — лучшее лекарство. Одним из характер-

 



ных проявлений околосуточных ритмов является сон. Как известно, различаются две принципиально 
разные стадии сна: сон медленный и сон быстрый. Ночной сон каждого человека разбит на циклы, 
продолжительность которых постоянна на протяжении всей жизни и составляет 1,5—2 часа. Каждый 
цикл состоит из пяти стадий: одной стадии быстрого и четырех стадий медленного сна. 

Очень важна сбалансированность между общей длительностью медленного и быстрого сна. На-
рушение такой сбалансированности, произошедшее в течение одной ночи, должно быть восстановлено 
во время последующего сна. Если этого не произойдет, возникает нервное истощение, появляется сла-
бость, сонливость, раздражительность, головные боли и т. д. 

Начинается сон с «медленной» фазы, длящейся 10—15 минут. Частота биотоков мозга уменьша-
ется с 8—13 герц до 3—6 герц (альфа-ритм) и через некоторое время устанавливается дельта-ритм с 
частотой 2—3 герца. Наступает глубокий сон. Мозг отключается и отдыхает. Длится глубокий сон 
около полутора часов, затем наступает быстрый сон, длящийся 10—15 минут. В этой фазе тело челове-
ка неподвижно, а мозг усиленно работает. В этот период нам снятся сны. Затем, обычно не замечая 
этого, мы просыпаемся на несколько минут, и начинается новый цикл сна. Каждый из нас хорошо зна-
ет по собственному опыту, как плохо себя чувствуешь иногда, будучи разбуженным будильником. 
Древние японские врачи называли такое пробуждение ударом дубинкой по голове. Чтобы таких ударов 
не было рекомендуется понаблюдать за собою: в какое время, просыпаясь, вы чувствуете себя наилуч-
шим образом. На это время и нужно заводить будильник. При этом лучше недоспать, но выиграть в 
качестве сна. То же при засыпании. Лучше всего ложиться спать незадолго до начала медленного сна 
по «расписанию» вашего организма. Полутора-двух часовые периоды смены активности и пассивности 
происходят и в течение дня. Почувствовав прилив усталости, сонливости, лучше не стараться превоз-
мочь себя, взбадривая например, с помощью кофе или другим образом, а, выкроив время расслабиться, 
приняв удобную позу, закрыть глаза и отключиться на несколько минут. Мгновенный сон, длящийся 
одну-две минуты, позволит отдохнуть и восстановить свою активность лучше любых допингов. Не 
противоборствовать с природой, стараясь ее победить, а подстраиваться к тому, что она диктует — са-
мый верный способ решения проблем. 

Биологические часы нашего организма — инструмент, служащий как для оптимизации внутрен-
него временного порядка работы всех его составных частей, так и средством для выполнения целена-
правленной деятельности. Например, многие из нас, ложась вечером спать, мысленно говорят себе, к 
примеру: «завтра я должен встать в шесть часов» и открывают глаза именно в назначенное время. Без 
всяких будильников. Не все, конечно. И обычно при некоторой тренировке. 

Биологические часы, встроенные во все живое, проявляют зачастую завидную точность: бабоч-
ки-однодневки покидают свои коконы и отправляются в брачный полет не только в один и тот же день, 
но практически в один и тот же час; кольчатый многощетинковый червь — палоло, обитающий в неко-
торых районах Тихого и Атлантического океанов, всплывает на поверхность со дна океана один раз в 
году точно за день до последней четверти луны в октябре. Количество всплывающих червей бывает так 
велико, что море кишит ими. 

Одиннадцатого октября 1492 года в десять часов вечера Христофор Колумб, стоя на капитанском 
мостике «Санта Марии», увидел впереди какой-то неясный мерцающий свет на поверхности моря, на-
поминающий огни большого города. Он подозвал доверенного испанского короля и тот тоже увидел 
свет. Вахтенный немедленно записал это в судовой журнал. Большинство историков склонялось к 
мысли, что этот свет был обычной галлюцинацией, тем более, что у Колумба было достаточно основа-
ний для этого: именно в те сутки истекал последний срок, после которого, если не покажется Земля, он 
обещал изнуренной команде повернуть обратно в Испанию. Лишь в 30-х годах двадцатого века это яв-
ление получило объяснение: это светились яйца кольчатого червя палоло, окруженные светящимся 
секретом. Самки этого червя всплывают метать яйца на поверхность за час до восхода Луны. Туда же 
устремляются самцы. 

Число примеров строго синхронных действий среди представителей животного мира можно про-
должать долго. Они касаются как поведения отдельных особей, так и сообществ животных, рыб, насе-
комых. 

Устойчивость человеческого организма к внешним воздействиям имеет большую изменчивость в 
зависимости от фазы его биоритмов, в частности циркадных. Так, например, в предобеденное время 
человек обнаруживает повышенную чувствительность к холоду, а в послеобеденное — к теплу. Экспе-
рименты на животных показали, что смертельность одной и той же дозы яда или лучевого воздействия 
колеблется от 0 до 100% в зависимости от момента применения в течение суток. То есть при одной и 
той же дозе яда погибают либо все до одного подопытных животных, либо — ни одного, в зависимости 
от совпадения с той или иной фазой их биоритмов. 



Точно также эффективность принимаемых лекарств или проводимых лечебных процедур в очень 
большой мере зависит от времени приема, от того в каком состоянии функционирования находится в 
момент приема лекарства тот орган или система, лечение которого проводится. 

Профессор-инфекционист В. И. Покровский рассказал однажды случай из собственной практики. 
Приехал он для оказания помощи в один из сельских районов, охваченных вспышкой малярии. Заболел 
там и сам. Единственное лекарство — хинин. Естественно, им он и лечился. Причем, поскольку лекар-
ство не помогало, дозы он постоянно увеличивал, принимая, что называется, «горстями». Встречает его 
как-то местный чабан, посмотрел на него и спрашивает: что же сам то ты маешься? Хочешь, вылечу? И 
дал ему какие-то порошки. При этом сказал: «Только, если хочешь, чтобы помогло, точно соблюдай 
время приема. Вон видишь гору: когда утром вершина ее окружится предрассветным красным цве-
том — прими первый порошок, а когда на закате красным цветом будет окружена вон та вершина — 
прими второй. И так каждый день». Профессор послушался. Через неделю болезнь прошла. Восхищен-
ный тем, что найдено эффективное средство от малярии, профессор поспешил к чабану с просьбой рас-
сказать, что это за лекарство. «Как что, — ответил чабан, — хинин. Только принимать его нужно во-
время». 

Если функция того или иного органа недостаточна, эффективность принимаемого лекарства мак-
симальна, если прием лекарства совпадает с началом циклического усиления функции этого органа — 
это лучшее время приема лекарства. Если же требуется ослабить функцию органа или системы — наи-
более благоприятное время для этого — гребень волны активности. Так, например, максимум давления 
крови приходится, как правило, на период с 16 до 19 часов. В это время и максимально эффективен 
прием гипотензивных средств при гипертонии. При лечении нарушений сна прием снотворного наибо-
лее эффективен, когда идет волна наступления нормального сна и нужно лишь ему помочь, не дожида-
ясь, пока гребень волны пройдет и начнется волна бодрствования. Хорошо известно, что в январе-
марте наиболее часты нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а с приближением апреля и в 
мае растет частота инфарктов миокарда. Очевидно, что профилактическое лечение нужно начинать при 
приближении волны вероятности заболевания, а не дожидаться ее. Попытки врачей «поймать волну» 
биоритмов своих пациентов интенсифицировались в последние годы, начала развиваться хронотерапия 
и ее раздел — хронофармокология. Однако взаимосвязь лечения и биоритмов была известна и исполь-
зовалась еще в глубокой древности. 

Так в книге «Хаун-ди Найцзин», датированной ׀׀׀ веком до нашей эры, китайские врачи реко-
мендовали лечебные процедуры и прием лекарств приурочивать к определенному времени суток, когда 
резко меняется — спадает или возрастает активность соответствующих внутренних органов. 

Большое внимание Абу Али ибн Сина (Авиценна) уделил в своей книге «Каноны врачебной нау-
ки», написанной почти тысячу лет назад, ритмичности организации жизни для достижения здоровья и 
ритмичности лечебных процедур. 

Особое внимание приуроченности по времени лечебного воздействия к фазам биоритмов челове-
ка уделяется в руководствах по иглотерапии. 

Многое из того, что хорошо было известно нашим предкам и прочно нами забыто, теперь откры-
вается вновь. Остается надеяться, что хронодиагностика и хронотерапия, опираясь на достижения из-
мерительной и вычислительной техники, смогут не только вспомнить забытое, но и придумать что-
нибудь новое и полезное. 

Как уже говорилось выше, биологические ритмы охватывают широкий диапазон периодов — от 
миллисекунды до нескольких лет. Для большинства ритмов, наблюдаемых в центральной нервной сис-
теме, в системах кровообращения и дыхания характерна большая индивидуальная изменчивость. 

Четыре циркаритма не меняются со временем, т.к. они синхронны с циклами внешней среды. Это 
геофизические ритмы: день и ночь, приливы и отливы, фазы Луны и времена года. Каждый из этих 
ритмов может длительное время поддерживаться организмом в изоляции от внешнего геофизического 
ритма. 

Солнечные ритмы. 
Жизнь на Земле зависит, в первую очередь, от Солнца. Не даром многие древние народы считали 

Солнце богом, (например, Бог Ра — у египтян). 
С точки зрения техники Солнце — термоядерный реактор, работающий в режиме саморегулиро-

вания. Примерно постоянное выделение энергии этим реактором обеспечивается рядом динамических 
процессов, в том числе радиальными колебаниями его структуры, которые порождают различные пе-
риодические процессы: изменение гравитационного и магнитного полей, выбросы плазмы, образова-
ние протуберанцев и т. д. 



Эти процессы имеют самые разные пространственные масштабы и соответственно разные пе-
риоды. Складываясь, они образуют крупномасштабные колебания — циклы солнечной активности. 
Основной период солнечной деятельности составляет 11,1 года. При этом длительность каждого от-
дельного цикла меняется от семи до шестнадцати лет, составляя в среднем 11,1 лет. Наблюдаются и 
другие солнечные циклы меньшей продолжительности, например 27-дневный цикл, связанный с обра-
щением Солнца вокруг своей оси, что вызывает изменения интенсивности магнитных бурь, пульсации 
фотосферы Солнца с частотой около 160 минут, что вызывает колебания этой частоты в атмосфере 
Земли и т. д. Интересно, что среди древнеиндийских мер времени существовала единица, равная 164—
168 минут. Из крупномасштабных циклов активности Солнца выделены 22-летние, 80—90-летние, 170-
летние циклы и др. 

Впервые обратил внимание на влияние 11-летних циклов активности Солнца на живой мир, по-
видимому, астроном А. Дуглас, который заметил, что на срезах секвойи, живущей тысячи лет (иссле-
дован срез дерева, возраст которого 3200 лет), обычно чередуются: 11 годичных колец быстрого роста 
(большой толщины) и 11 колец медленного роста (тонких). Большая дендрохронологическая коллек-
ция собрана в настоящее время в Аризонском университете США. Кроме живых в коллекции исполь-
зованы и мертвые деревья за период общей сложностью в 7137 лет. 

В тридцатых годах двадцатого века А. Л. Чижевский на основе изучения обширной исторической 
информации и различных статистических данных пришел к выводу о тесной связи многих жизненных 
процессов на Земле с циклами активности Солнца. Оказалось, что самые различные процессы на Зем-
ле, такие как урожайность зерновых культур и эпидемии тяжелых заболеваний, засухи и вспышки на-
шествий саранчи — самые разные факторы и проявления жизни на Земле тесно связаны с особенно-
стями активности Солнца, с ее циклами. Его книга «Земное эхо солнечных бурь» положила начало но-
вой межотраслевой области науки — гелиобиологии. Последующие исследования, выполненные рядом 
авторов, развили это направление. Получены многочисленные данные о зависимости от активности 
солнца обострений психических заболеваний и смертей от сердечно-сосудистых нарушений; о вспыш-
ках религиозных и военных конфликтов; о числе самоубийств и зачатий и т. д. и т. п. 

В те промежутки времени, когда Земля пересекает границы секторов магнитного поля Солнца, 
что происходит в среднем раз в неделю, происходит глобальное изменение погоды, меняются многие 
показатели функционирования организма, сбиваются суточные ритмы, усиливаются болезни нервной 
системы. 

Пять раз в году человеку следует особенно позаботиться о своем здоровье, даже если он молод и 
здоров. Речь идет о межсезоньях. 

Первое такое межсезонье: последняя неделя февраля — первая неделя марта, переход от зимы к 
весне. Это драматическое межсезонье, требующее сил. В это время сила человека, его энергетика на 
спаде, и особенно в первое межсезонье человеку более всего угрожает возникновение острых заболе-
ваний, переход их в хронические болезни. Именно при переходе от зимы к весне возможно непримет-
ное начало онкологического заболевания. В последнюю неделю февраля — первую неделю марта не-
допустим гиповитаминоз. За месяц до этого периода и в течение его первые зеленые ростки бесценны. 
Речь идет об укропе, сельдерее, кинзе, зеленом луке. Еще сохранились витамины в лимонах, яблоках 
зеленых сортов, особенно в кожуре, в репчатом луке, чесноке, отрубях. Обязателен прием поливитами-
нов, очень полезен мед. Особенно полезны такие реадаптогены, как элеутерококк, женьшень, мумие и 
одно, любое — из элитных лекарственных растений. Недопустимы погрешности в диете. Удлиняется 
время сна, не допускается переутомление, прогулки на свежем воздухе должны быть более продолжи-
тельными. 

Второе межсезонье: последняя неделя апреля — первая неделя мая. Оно — второе и по серьезно-
сти и требует неукоснительного выполнения рекомендаций, данных для первого межсезонья. 

Третье — последняя неделя июня — первая неделя июля. Это межсезонье уже мягкое, поскольку 
погодные условия благоприятны, созревают овощи и фрукты, целебны молоко и мед. Отпуск в это 
время — лучшее, что можно рекомендовать. 

Четвертое межсезонье — последняя неделя августа — первая неделя сентября. 
Пятое — последняя неделя октября — первая неделя ноября. 
Лунные ритмы. 
Одним из важнейших биоритмов является лунный ритм, определяемый взаимным расположени-

ем Земли, Луны и Солнца. Даже суточный ритм человека скорее не солнечный, а лунный, т. к. он равен 
обычно 24,5—25 часов, а не 24 часа (лунные сутки равны 24 часа 49 минут). 

Одним из важнейших физических факторов влияния Луны является гравитационное поле. В ре-
зультате гравитационного влияния Луны по направлению к ней происходит деформирование твердой 



поверхности Земли на величину 50 см в вертикальном направлении и около 5 см в горизонтальном. 
Еще сильнее это влияние сказывается на водной среде Земли и выражается в том, что в береговых зо-
нах океанов через каждые 12 часов 25 минут происходит смена приливной волны на отливную. 

Несмотря на относительно небольшие изменения силы тяжести на Земле, вызываемые Луной, 
они приводят к существенным изменениям геофизических процессов. Одной из основных причин это-
го является общее свойство земных оболочек — наличие у них состояния неустойчивого равновесия, 
присущего в равной мере живым и неживым системам. Самые различные геофизические процессы: 
землетрясения, извержения вулканов, погодные капризы, изменения интенсивности земного излуче-
ния, оказываются, связаны с ритмами Луны. Не менее, а вдвойне более сильно оказываются связанны-
ми с ритмами Луны биоритмы человека, животных и растений. Фазы Луны, отражающие взаимное 
расположение Земли, Луны и Солнца являются как бы индикатором лунных биоритмов. С точки зре-
ния биоритмики человеческого организма лунный цикл разбивается на две части по 14,5 дня каждая: 
период растущей Луны и период убывающей Луны. В первый период — от полнолуния до новолу-
ния — у человека наблюдается спад активности, а во второй — от новолуния до полнолуния — ее рост. 
Непосредственно фазы полнолуния и новолуния (по три дня каждый) являются критическими. В пери-
од полнолуния человек напряжен, взвинчен. Растет число дорожно-транспортных происшествий, ссор, 
преступлений. В период новолуния наблюдается наибольший спад жизненной активности, упадок 
жизненных сил, обострение хронических заболеваний. Очень интересные данные о влиянии лунных 
циклов на человека и ряд практических советов можно найти в прекрасной книге И. Пунггер и 
Т. Поппе «Все в нужный момент». Во многих бедах виноват грегорианский календарь, не учитываю-
щий естественных биоритмов. В этом отношении наилучшим является календарь древних Майя, кото-
рый насчитывает тринадцать месяцев. 

3. Домашнее задание 
1) § 32 до конца, задания № 5—12. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
3) Подготовьте сообщение о космических ритмах и их роли в астрологии, используя возможно-

сти Интернета. 
 
Уроки 73—74. Обмен информацией 
Этот параграф завершает содержательный материал курса естествознания 10 класса, поэтому его 

изучение учитель должен постараться сделать как можно более ярким, запоминающимся, и в то же 
время познавательным, содержащим полезную и развивающую информацию. Предлагаем изучать па-
раграф на протяжении двух уроков. 

В ходе первого урока учитель рассматривает способы передачи информации в мире животных и 
растений на популяционно-видовом и организменном уровнях, затем повторяет с учащимися механизм 
передачи наследственной информации (молекулярный уровень). 

Второй урок посвящается вопросам передачи информации в человеческом обществе, причем в 
нескольких аспектах: от поколения к поколению, средства коммуникации и, наконец, хранение, извле-
чение и передача информации в электронных устройствах, главным образом, с помощью компьютер-
ной техники. 

Урок 73. Способы передачи информации в живой природе 
Цели урока: на основе внутрипредметных связей повторить и развить представления о роли ин-

формации в организации жизни на Земле и передачи информации на разных уровнях (молекулярном, 
организменном и популяционно-видовом). 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока. 
Ход урока 
1. Обмен информацией в мире животных и растений 
После вводной части урока, в ходе которой констатируется важность обмена информацией для 

всех без исключения живых организмов на нашей планете, учитель повторяет с десятиклассниками, 
знакомые им из курса основной школы понятия первой и второй сигнальной систем. 

Первая сигнальная система представляет собой условно-рефлекторные связи, формирующиеся 
в коре головного мозга животных и человека при воздействии на рецепторы раздражений, исходящих 
из внешней (или внутренней) среды. Например, на ярком солнечном свете зрачок кошки сужается, че-
ловек отдергивает руку при соприкосновении с горячим предметом и т. д. По своей сути первая сиг-
нальная система представляет собой механизм передачи организму информации о свойствах окру-
жающей среды для принятия рефлекторного или осмысленного (в случае человека или высших живот-



ных) ответного действия. У животных информация извне поступает за счет раздражения зрительных, 
слуховых, обонятельных и других рецепторов и поступает в большие полушария мозга. 

У человека в процессе эволюции возникла новая, специфически человеческая форма передачи 
информации — речь. Ее то и называют второй сигнальной системой. Раздражителем в этой системе 
является слово. У человека обе сигнальные системы функционируют в тесном взаимодействии и един-
стве. 

Затем учитель переходит к беседе, в процессе которой учащиеся обсуждают, например, следую-
щие проблемные вопросы. 

Разнообразные звуки издают практически все животные; означает ли это, что они разговаривают, 
передают друг другу информацию? 

Могут ли общаться между собой растения? 
Звуки, которые издают животные — это, конечно, не речь, но, безусловно, сигнальная система, 

способ передачи информации себе подобным или представителям других видов. Рычанье льва слышно 
на всю округу — этим царь зверей заявляет громогласно о своём присутствии. Вожак слонов, самая 
старшая и умная в стаде самка, призывно трубит, подняв хобот, собирая слонов в поход по джунглям в 
поисках хороших пастбищ или воды. Лось издаёт громкий клич, идя сражаться с соперником за лоси-
ху. В брачный период голуби нежно воркуют, аисты курлычут и исполняют танцы, тетерева издают 
громкие звуки, а соловьи устраивают сольные концерты, чтобы затмить соперников. Сверчки-самцы 
своим стрекотанием привлекают самок. 

Волшебные трели птиц — это, как правило, песни самцов. И поют они чаще не для того, чтобы 
привлечь самок (как обычно считается), а для предупреждения сородичей, что территория находится 
под охраной. 

Звуковая сигнализация существует у всех видов животных. К примеру, курицы издают 13 разных 
звуков, лягушки — 6, петухи — 15, синицы — 90, грачи — 120, свиньи — 23, вороны — до 300, дель-
фины — 32, лисицы — 36, обезьяны — более 40, лошади — около 100 звуков. Эти звуки передают об-
щее эмоционально-психическое состояние животных — поиск корма, тревогу, агрессивность, радость 
общения. 

Хорошо известна поговорка «Молчит как рыба». Но даже рыбы не молчат! Они издают много 
разных и характерных звуков, используя их для общения в стае. Издаваемые ими сигналы изменяются 
в зависимости от состояния рыб, окружающей среды, от их действий. Американские учёные установи-
ли, что рыбы кашляют, чихают и хрипят, если вода по температуре не соответствует тем условиям, в 
которых они должны находиться. Производимые рыбами звуки похожи иногда на урчание, писк, лай, 
карканье и хрюканье, а у рыбы цинглоссус — необычайный набор звуков, напоминающий басы органа, 
кваканье жаб, колокольный звон и звуки арфы. 

Но сигналы-звуки — это только один из способов общения между животными. У них есть и дру-
гие способы передачи информации друг другу. 

Кроме звуков, есть своеобразный «язык» жестов и мимический «язык». Оскал морды или вы-
разительность глаз животного сильно различаются в зависимости от его настроения — спокойного, 
агрессивного или игривого. 

Шимпанзе используют для общения богатую мимику. Например, плотно сжатые челюсти с об-
наженными деснами означают угрозу; хмурый взгляд — запугивание; улыбка, особенно с высунутым 
языком, — дружелюбие; оттягивание нижней губы, пока не покажутся зубы и десны, — умиротворен-
ную усмешку. Надувая губы, мать-шимпанзе выражает свою любовь к детенышу. Частая зевота озна-
чает замешательство или затруднение. Шимпанзе часто зевают, когда заметят, что за ними кто-то на-
блюдает. 

Хвост животных тоже является выразителем их эмоционального состояния. Кошки держат его 
«трубой» при виде собаки или во время драки, а если кошка машет хвостом влево-вправо, значит, она в 
ярости. У собак же, наоборот, хвост виляет при встрече хозяина, выражая безмерную радость. А при 
чувстве вины собака поджимает хвост. 

В животном мире широко распространён «язык» запахов. Животные семейства кошачьих, кунь-
их, собачьих и др. «метят» границы территории, где они обитают. По запахам животные определяют 
зрелость особей, выслеживают добычу, избегают врагов или опасные места — ловушки и капканы. На-
секомые с помощью запахов привлекают к себе особей противоположного пола. Для этого они выде-
ляют вещества — феромоны (аттрактанты) в виде пахучих газов или жидкостей, которые образуются в 
специальных железах на брюшке или во рту. 

Мыши-полевки также общаются с помощью пахучих меток, почти как собаки. 



Прикосновения тоже используются в мире животных как элемент общения. Если приглядеться к 
муравьям, можно заметить, что они постоянно касаются и как бы обнюхивают друг друга. А щекоча 
усиками брюшки своих «коров» (тлей), муравьи сообщают им, что пора «доиться» — выделить ка-
пельку «молочка». Обезьяны часто перебирают друг другу шерсть, ловят блох и других паразитов — и 
это не просто гигиеническая процедура, а ритуал, который играет большую роль в установлении связей 
между животными в стаде и в формировании иерархии, а также действует как успокоительное. Пере-
бирание шерсти у приматов — это и выражение ласки, и проявление симпатии, и заискивание (напри-
мер, перед вожаком). 

Жесты и движения животные используют для общения так же, как и человек. Гориллы бьют себя 
в грудь — этим они предупреждают сородичей об опасности. Кенгуру, приметив опасность, начинает 
барабанить по земле хвостом или задними лапами. В период размножения многие животные и птицы 
устраивают настоящие брачные танцы. И у каждого вида такой танец свой, не похожий на другие! 
Пчела-разведчица с помощью танца рассказывает соплеменницам, где находится новый источник нек-
тара, и побуждает их лететь за ним. 

Даже цвет у животных используется как элемент общения. Весной, в период размножения, у 
многих видов лягушек и жаб горло приобретает яркую окраску. Так они не только привлекают партне-
ра, но и подают зрительный сигнал, предупреждающий, что территория занята. 

Имеются и другие способы контактов между животными, связанные с биоэлектромагнитными 
полями и акустическими сигналами: электромагнитная локация у рыбки нильского слоника, ультра-
звуковая эхолокация у летучих мышей, высокочастотные звуковые сигналы — свисты у дельфинов, ин-
фразвуковая сигнализация у слонов. Эти виды сигналов человек может зафиксировать только с помо-
щью приборов. И мы пока знаем о языке животных очень мало. По крайней мере, многое из того, что 
они «говорят» друг другу, мы перевести не можем и не всегда хорошо знаем, как именно общаются 
особи того или иного вида. (По материалам сайта http://allforchildren.ru). 

Ученые пришли к выводу, что общается между собой все живое, населяющее нашу планету. Об-
менивается информацией, «разговаривает», общается, испытывают чувства. 

А растения? Ведь у них нет нервной системы, а значит психики, органов зрения, слуха. Где и как 
они чувствуют, чем реагируют? 

Совсем недавно ученые обнаружили у растений аналог мозга. Центр «разума растений» они на-
шли в корневой шейке растения. Этот «мозг» пульсирует и посылает сигналы всему растению. Кроме 
того, у растений есть ткань, выполняющая роль нервной системы. По ней, как по проводам, бегут элек-
трические импульсы, что было подтверждено еще К. А. Тимирязевым. 

В одном из университетов провели такой эксперимент. Исследователь подключил к листу фило-
дендрона гальванометр и самописец. Пока ассистент ничего не предпринимал, самописец чертил ров-
ную линию. Но стоило ему поднести к листу зажигалку с намерением поджечь его, прибор регистри-
ровал резкий скачок потенциала. 

Более того, оказалось, что растение способно и сопереживать. В Институте общей и педагогиче-
ской психологии проводили опыты с бегонией, прикрепив к растению датчики и четырехканальный 
энцефалограф. Человек находился на расстоянии недоступном для контакта с растением, и переживал 
сильные чувства холода, страха, радости. Самописец чутко реагировал на все эти проявления и по-
разному отражал то, что сопереживал цветок. 

Химики выяснили, что в определенных ситуациях растения выделяют различные газы, которые 
ощущают соседние растения. Хорошо известно, что перезрелые плоды выделяют этилен. Этот газ ус-
коряет созревание других, еще недозрелых плодов. Опыты с капустой показали, что при надрезании 
капустного листа растение выделяло особый газ метилжасмонат. С помощью этого вещества растения 
предупреждают друг друга о грядущей опасности. Услышав этот своеобразный сигнал SOS, растущие 
рядом овощи повышали содержание токсических веществ в своих листьях и отпугивают таким образом 
различных вредителей, которые могут погрызть листья. Ученые полагают, что подобным образом мо-
гут общаться между собой как овощи, так и цветы, и даже деревья. 

Биологи обнаружили еще один способ обмена информацией в мире растений. Как оказалось, для 
общения между собой растения используют представителей другого вида живой природы — грибов. 
Грибы дружественного для растений вида оплетают корневые системы растений, соединяя их под зем-
лей в единую сеть. С помощью такого своеобразного «Интернета» растения передают друг другу сиг-
налы об опасности, например, оповещают о болезнях. В эксперименте специалисты изучали ростки 
томата. Для контроля взяли два растения, соединенные грибными сетями, и два растения без них. Сна-
чала специалисты заразили опасной инфекцией одно растение в парах, а спустя 65 часов — другое, и 
контролировали процесс заражения. Оказалось, что при наличии грибов, второе растение страдало от 

http://allforchildren.ru/


инфекции намного меньше. Грибные сети явились проводником биохимических сигналов, с помощью 
которых второе растение успело подготовиться к опасности. 

В заключение этой части урока учитель «перекидывает мостик» ко второй части. 
Многочисленные научные эксперименты позволяют предположить, что растения и животные 

способны общаться друг с другом. Однако абсолютно доказано, что все живые организмы на земле 
способны передавать информацию своим потомкам. И это не только полный перечень всех морфоло-
гических признаков данного вида, но и «инструкция» по борьбе с опасностями, неблагоприятными яв-
лениями, «советы по выживанию и сохранению рода». Эта информация заложена в генах. 

2. Механизм передачи генетической информации 
В каждой клетке живого организма, напоминает учитель, запрограммирована информация не 

только обо всем организме в целом, но и о его развитии и существовании на протяжении всего жиз-
ненного пути! Эту информацию, как вы знаете, называют генетической. Ответственны за передачу ге-
нетической информации особые соединения живых организмов — нуклеиновые кислоты. Учитель 
напоминает учащимся, что существует два типа нуклеиновых кислот — ДНК (дезоксирибонуклеино-
вые кислоты) и РНК (рибонуклеиновые кислоты). Объединяет их химическое строение: нуклеиновые 
кислоты обоих типов представляют собой природные полимеры, состоящие из остатков нуклеотидов. 
Схема строения нуклеотида уже звучала в курсе естествознания, учитель повторяет ее на доске или 
проецирует на экран. 

Молекулы ДНК находятся в ядрах клеток и выполняют роль хранителя всей совокупности гене-
тической информации о данном организме. Расшифровку этой информации и синтез белковых моле-
кул, характерных именно для этого вида живых организмов, осуществляют различные виды РНК — 
матричная РНК (мРНК), транспортная (тРНК) и рибосомная (рРНК). 

Расшифровка структуры ДНК считается одним из величайших достижений XX в. Совершили это 
открытие в 1953 г. выдающиеся ученые Френсис Крик и Джеймс Уотсон. Учитель обязательно подчер-
кивает возраст этих ученых, ведь они были не намного старше сидящих перед ним учеников. Англича-
нин по происхождению, физик по образованию и биохимик от Бога, Ф. Крик в том году отметил свое 
37-летие, а американцу Д. Уотсону исполнилось всего 25 лет. Открытие строения ДНК положило осно-
ву работам по молекулярной генетике, генной инженерии и биотехнологии. В 1962 году Крику и Уот-
сону была присуждена Нобелевская премия по медицине и физиологии. 

При наличии времени учитель с помощью рисунка ХХ в общих чертах объясняет принцип био-
синтеза белка в живой клетке. 

 
Рис. ХХ. Схема биосинтеза белка в клетке 

Следующая информация, уже знакомая старшеклассникам, тем не менее повторяется и закрепля-
ется еще раз, так как она составляет интеллектуальный капитал каждого образованного человека. 

Молекулы ДНК, содержащиеся в ядре клетки, содержит зашифрованную информацию о строе-
нии всех белков данного организма. Участок ДНК, ответственный за синтез белка определенного вида, 
называется геном. Полный набор всех генов в организме получил название генóмом. Впервые полно-
стью расшифровать генóм удалось в 1987 году для бактерии Escherichia coli. Он состоял примерно из 
пяти миллионов пар нуклеотидов и содержал около 300 генов. Следовательно, бактерия могла синтези-
ровать 300 различных белковых молекул. 

Естественно, ученые начали интенсивные работы по расшифровке генома человека. Решение о 
финансировании и проведении таких исследований было принято в 1988 году и было рассчитано на 
15 лет. И вот — первое выдающееся открытие XXI в. В начале 2001 г. ученые-генетики из 18 стран, 
работающие по международной программе «Геном человека», досрочно сообщили о его полной рас-
шифровке! Прогноз о том, что человеческий геном состоит из 100 000 генов, оказался завышенным 
почти в 2,5 раза. Наш организм может продуцировать около 35 000—45 000 белков, что немногим бо-
лее, чем для мухи-дрозофилы или банана. Правда, характерные особенности человека (например, вы-
дающиеся музыкальные способности) кодируются не одним геном, а сочетанием нескольких. Понятно, 
что число таких комбинаций астрономически велико. 

ДНК хоть и содержит всю генетическую информацию, но непосредственно в синтезе белка не 
участвует. Роль посредника между ДНК и местом синтеза белка выполняет РНК. Процесс синтеза бел-
ка на основе генетической информации схематично можно разбить на два основных этапа: считывание 
информации (транскрипция) и синтез белка (трансляция): 

 

ДНК → РНК → Белок транскрипция трансляция 



Процесс биосинтеза белка состоит из следующих основных стадий. 
1. Информация о структуре белка, закодированная в ДНК, переносится на мРНК. 
2. Матричная РНК переносит считанную с ДНК информацию о последовательность аминокислот 

в белке от ядра клетки к рибосомам, где осуществляется синтез. 
3. Транспортные РНК собирают в цитоплазме клеток различные аминокислоты и также достав-

ляют их в рибосому. 
4. Молекулы тРНК «узнают» участки мРНК, соответствующие данной аминокислоте и связыва-

ются с ними с помощью азотистых оснований, как элементы конструктора Лего. 
5. Переносимые транспортной РНК аминокислоты соединяются друг с другом в полимерную 

белковую молекулу, тРНК покидает рибосому и отправляется в цитоплазму за новой молекулой ами-
нокислоты. 

6. Рибосома катализирует образование белка в клетках. Она представляет собой сложное образо-
вание, состоящее из нескольких белковых молекул, связанных с РНК третьего типа — рибосомной 
(рРНК). Когда в клеточной жидкости рибосома встречает матричную РНК, рибосома движется вдоль 
нее, как бусинка по цепочке, считывает код и регулирует реакции присоединения аминокислот. 

Рибосомы — это своеобразные «фабрики» по производству белка. Производительность их про-
сто поразительна: для построения белковой молекулы из 350 аминокислот при благоприятных услови-
ях требуется всего около 10 секунд! 

В заключение учитель демонстрирует анимационный фильм о синтезе белка, еще раз комменти-
руя отдельные стадии синтеза. 

3. Домашнее задание 
1) § 33 до стр. ХХ, задания № 1—10. 
2) Выполните задания части II из рабочей тетради к данному уроку. 
 
Урок 74. Информация и человек 
Цели урока: познакомить учащихся с историческим очерком возникновения и развития носите-

лей информации в ходе становления человеческой цивилизации; раскрыть роль информации в совре-
менном обществе и показать пути развития информационных ресурсов. 

Оборудование: видеофрагменты и слайды по теме урока. 
Ход урока 
1. Исторический очерк возникновения и развития носителей информации 
В этой части урока учитель обсуждает с учащимися два аспекта изучаемого вопроса: передача 

информации в человеческом обществе от поколения к поколению и способы общения людей друг с 
другом в текущий момент. 

Необходимость передачи информации последующим поколениям, сохранение свидетельств о 
своей жизни существовала у человека всегда. За всю историю человечества было перепробовано мно-
жество носителей информации. 

Наши древние предки изображали на скалах зверей, на которых они охотились, сцены из жизни, 
обычаи и обряды. Однако угольные, глиняные, меловые рисунки смывались дождём, уничтожались 
пыльными бурями. Для надёжности первобытные художники стали выбивать изображения на скалах 
острым камнем. Хотя такой способ и повысил сохранность информации, но скорость её нанесения ос-
тавляла желать лучшего. Человек начал использовать для записи размягченную глину, которая после 
высыхания приобретала свойства камня. К тому же на пластичном материале наносить знаки и рисун-
ки было гораздо быстрее и удобнее. 

Использование глины в качестве носителя информации способствовало появлению письменно-
сти. Более пяти тысяч лет назад на территории современного Ирана родилось величайшее достижение 
шумерской цивилизации — письменность на глине. Это были уже не рисунки, а похожие на буквы 
значки и пиктограммы. Шумеры выдавливали знаки на табличках из сырой глины заострённым концом 
тростниковой палочки — клином. Отсюда произошло слово клинопись. 

Глиняные «страница» были слишком тяжелы и не вмещали объемные тексты. На смену ей дол-
жен был появиться другой носитель информации. 

Такой носитель появился в VII в. до н. э. в Римской империи. Это были восковые таблички — 
дощечки с выдолбленным углублением, куда заливался тёмный воск. На таких дощечках писали, цара-
пая воск острой металлической палочкой — стилусом. В случае необходимости надписи можно вновь 
залить воском и воспользоваться дощечкой вторично. Однако в условиях жаркого климата воск посте-
пенно заливал бороздки, и текст становился нечитаемым. 



В начале третьего тысячелетия до н.э. в Египте появился материал для письма, обладающий го-
раздо лучшими качествами, нежели глиняные таблички. Там из стеблей травянистого растения, рас-
пространенного в низовье Нила, научились делать нечто похожее на бумагу. Новый материал так и на-
зывали — папирусом. В классах филологического профиля учитель в качестве домашнего задания про-
сит учащихся исследовать однокоренные «папирусу» слова в языках различных стран. Во многих из 
них эти однокоренные слова обозначают бумагу: papier — во французском и немецком языках, paper в 
английском, papel в испанском языке, папера — в белорусском. 

При изготовлении папируса стебли растения очищали от коры, сердцевину разрезали вдоль. По-
лучившиеся тонкие полоски раскладывали внахлёст на ровной поверхности. На них выкладывали под 
прямым углом ещё один слой полосок и помещали под большой гладкий камень, а потом оставляли 
под палящим солнцем. После сушки лист папируса отбивали молотком и выглаживали. Получившиеся 
листы приклеивали одну к другой и хранили в свитках. Позже листы папируса научились соединять в 
книги. 

Недостатком папируса была его ломкость, со временем он темнел и крошился. Кроме того, егип-
тяне ввели запрет на вывоз папируса за границу. 

Жители греческого города Пергам во II веке до н. э. начали производство нового материала для 
письма — пергамента. Они довели до совершенства процесс выделки овечьих и козьих шкур, получая 
тонкие и прочные листы. Они не темнели, не ломались, не трескались, на них легко наносились записи. 
К писцам и художникам пергамент поступал разрезанным и, как правило, собранным в тетради. Пре-
имущество пергамента над папирусом заключалось в том, что на пергаменте можно писать с обеих 
сторон листа, а кроме того, его можно было использовать повторно. 

В Российской национальной библиотеке хранится рукопись святого Августина, писаная на пре-
восходном, мягком и тонком, почти белом пергаменте, выделка которого представляет своего рода со-
вершенство. 

В различных странах придумывали свои способы передачи информации последующим поколе-
ниям. Тексты выжигали на бамбуковых пластинках, рисовали на шелке, писали на пальмовых листьях, 
выдавливали на свинцовых листах. На Руси для письма использовали бересту. Но большинство мате-
риалов были либо недолговечны, либо дороги, либо неудобны для письма. 

В 105 г. н. э. в Китае произошло событие, которое считают одним из четырех великих китайских 
изобретений. (Затем учитель просит ребят назвать три другие великие изобретения. Пожалуй, для этого 
потребуется дополнительный источник информации — Интернет. Это: компас, порох и книгопечата-
ние). Считают, что именно в этом году китайский сановник Цай Лунь изобрел бумагу. Он растолок во-
локна шелковицы, древесную золу, тряпки и пеньку, смешал все это с водой и выложил получившуюся 
массу в плоскую форму. После сушки на солнце и разглаживания получились прочные листы бумаги. 
Считают, что Цай Лунь подсмотрел процесс изготовления бумаги у особого семейства ос, которые 
строят гнездо из «самодельной бумаги» — пережёванных и смоченных клейкой слюной волокон дре-
весины. Таких ос так и называют — бумажные. 

После изобретения Цай Луня процесс производства бумаги стал быстро совершенствоваться. В 
бумажную массу для повышения прочности начали добавлять крахмал, придавали ей окраску нату-
ральными красителями. В начале VII в. способ изготовления бумаги становится известным в Корее и 
Японии. В XI—XII вв. бумага появилась в Европе, где вскоре заменила пергамент. С XV—XVI вв. с 
появлением книгопечатания производство бумаги стало расти быстрыми темпами. 

В настоящее время бумагу изготавливают из волокнистых материалов, главным образом из из-
мельченной древесины, на специальных бумагоделательных машинах, работающих в непрерывном ре-
жиме. 

В XIX в. научный прогресс позволил кардинально изменить подходы к поиску носителей ин-
формации. Ими стали не предметные носители, а волновые: звуковые и электромагнитные волны. 

Изобретателем радио по праву считается русский ученый Александр Степанович Попов (1859—
1905). 25 апреля 1895 г. он выступил перед научно-техническим сообществом с докладом об изобре-
тенном им способе передачи сигналов без электрических проводов и продемонстрировал прообраз со-
временного радиопередатчика и приемника в действии. Через год Попов сконструировал прибор, с по-
мощью которого на расстояние 250 м передал радиограмму, состоящую из двух слов: «Генрих Герц». 
Учитель спрашивает учащихся, почему содержанием первой радиограммы стало имя этого немецкого 
ученого? 

Принцип передачи радиосигнала — материал из области физики. На усмотрение педагога этот 
фрагмент урока можно провести, заслушав сообщение одного из наиболее подготовленных учащихся, 
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с демонстрацией модели простейшего радиопередатчика и радиоприемника, или с приглашением учи-
теля физики. 

Современную жизнь уже невозможно представить себе без передачи информации с помощью 
электромагнитного излучения. Телевидение, радиовещание, средства связи, управление аппаратами и 
механизмами, Интернет — все эти привычные для нас неотъемлемые составляющие основаны на пере-
даче информации с помощью электромагнитных волн. 

С началом космической эры человек стал задумываться о посланиях не только своим потомкам, 
но и возможным обитателям глубин космоса. Ведь так хочется верить в то, что мы не единственные 
разумные существа во Вселенной! 

Первое в истории человечества послание внеземным цивилизациям было отправлено в ноябре 
1962 г. из Центра дальней космической связи, расположенного в нашей стране в г. Евпатории. Это по-
слание состояло из трех слов «МИР», «ЛЕНИН», «СССР», переданных азбукой Морзе. В настоящее 
время этот радиосигнал преодолел расстояние почти в 50 световых лет и продолжает свой «полёт» в 
сторону звезды HD131336, которая находится в созвездии Весы. Интересное совпадение: только не-
давно выяснилось, что в том же созвездии находится и широко известная сегодня звезда Глизе 581, ко-
торая имеет планетарную систему с землеподобными планетами. В том же направлении отправлены и 
современные межзвёздные радиопослания «A Message From Earth» и «Hello From Earth». 

Быть может, стоит обсудить с ребятами патриотичность послания «Мир. Ленин. СССР», которое 
в то же время абсолютно бессмысленно с точки зрения информативности для возможного адресата. 

Более конструктивная информация позднее 
стала посылаться обитателям иных миров в виде ра-
диопосланий, а также в цифровой записи на метал-
лических пластинках. 

На бортах межпланетных космических аппа-
ратов «Пионер-10» и «Пионер-11» (НАСА, США) 
запущенных в 1972 и 1973 гг., находятся одинако-
вые алюминиевые пластинки, покрытые слоем золо-
та, с символьной информацией (рис. ХХ). На пла-
стинках изображены мужчина, женщина и корабль 
«Пионер». Слева от них изображено Солнце, лучами 
показано расположение и расстояния до 14 ближай-
ших пульсаров и центра Галактики. Внизу схема-
тично изображена Солнечная система с траекторией 
«Пионера», начинающаяся с Земли. Вверху показа-
ны два основных состояния атома водорода. Сегодня «Пионеры» покинули пределы Солнечной систе-
мы, находятся на расстоянии 15,7 млрд. км. от Солнца и удаляются от нас со скоростью 12 км/с. 

На золотой пластинке, укрепленной на корпусе космического аппарата «Вояджер», помимо ин-
формации о Земле и ее обитателях, записаны музыкальные и видео-файлы, звуки природы, фотографии 
различных уголков нашей планеты. Американцем тоже трудно отказать в патриотизме: на пластинке 
записано обращение Дж. Картера, бывшего в то время (1977 г.) Президентом США. 

«Этот аппарат создан в США, стране с населением 240 млн. человек среди 4-миллиардного на-
селения Земли. Человечество всё ещё разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро 
идут к единой земной цивилизации. Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в 
течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит 
лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит „Вояджер“ и сможет понять смысл этого дис-
ка — вот наше послание. Это — подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши 
изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы 
жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы 
стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи представляют наши 
надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благогове-
ние». 

2. Эволюция носителей информации в компьютерной технике 
Современный этап в обработке и передаче информации связан с использованием компьютерной 

техники. 
В дословном переводе с английского слово компьютер означает вычислитель. Действительно, 

фундаментальной особенностью компьютеров является способность при помощи вычислений обраба-

Рис. ХХ. Информационная пластинка 
«Пионеров» 
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тывать информацию по определенному алгоритму. Первую программируемую вычислительную маши-
ну, прообраз современного компьютера, сконструировал в 1941 г. немец Конрад Цузе. 

Первые электронно-вычислительные машины были огромными устройствами, весящими тонны, 
занимавшими целые комнаты и требовавшими большого количества обслуживающего персонала для 
успешного функционирования. Они были настолько дороги, что их могли позволить себе только пра-
вительства и большие исследовательские организации, и представлялись настолько экзотическими, что 
их использование в быту казалось «ненаучной фантастикой». И вот прошло немногим более полувека, 
как современные компьютеры, гораздо более мощные и компактные и на порядки менее дорогие, стали 
воистину вездесущими. 

Современный компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, графическую, звуковую и 
видео информацию. Все эти виды информации в компьютере представлены в двоичном коде, т. е. ма-
шинный «алфавит» состоит всего из двух символов — 0 и 1. Связано это с тем, что считывание инфор-
мации с носителя в электронном устройстве наиболее удобно в виде последовательности электриче-
ских импульсов: импульс отсутствует — ноль, импульс есть — единица. Такое кодирование принято 
называть двоичным кодом. 

Каждая цифра машинного двоичного кода несет количество информации равное одному биту. 
Чтобы определить количество информации в битах, достаточно посчитать количество цифр в двоич-
ном машинном коде, т. е. число нулей и единиц. 

Каким же образом в двоичной системе можно закодировать, скажем, слово или многозначное 
число? Для этого используют не один бит (т. е. одну цифру 0 или 1), а набор из восьми двоичных зна-
ков. Восьмизначный набор двоичных символов называют байтом. Сколько различных комбинаций 
можно составить из восьми единиц и нулей? Первая комбинация — 00000000, вторая — 00000001, по-
следняя — 11111111. Математики знают, что всего таких комбинаций 28 = 256. Такого количества сим-
волов вполне достаточно, чтобы представить, скажем, текст на любом языке или изображение с 
256 оттенками цветов. Специальные устройства компьютера и программы-конверторы считывают дво-
ичную информацию с носителя и переводят ее в текст, числа, рисунки, показания приборов или видео 
изображения. 

На чем же записывается в двоичной системе счисления «инструкция» для электронного устрой-
ства? 

Сначала для этой цели использовали бумажные носители — перфоленты (рис. ХХа) или перфо-
карты (рис. ХХб). Все очень просто: отверстие в определенной точке бумаги означало единицу, отсут-
ствие отверстия — ноль. Для кодирования программы вычисления и исходных данных требовались 
сотни метров перфоленты или целые пачки перфокарт. 
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ис. ХХ
. Бумажные носители информации для ЭВМ: перфолента (а) и пер-
фокарта (б). 

В 70-х годах XX в. на смену бумажным носителям информации для ЭВМ пришла технология за-
писи на магнитные носители — ленту или диски. 

Магнитная лента состоит из полимерной полоски, на которую напыляется слой ферромагнети-
ков. Именно на этот слой записывается информация в двоичной системе. Процесс записи происходит 
за счет магнитной индукции. На записывающую головку подаётся ток, который приводит в действие 
магнит, действующий на магнитную пленку. Под действие магнитного поля частички ферромагнетика 
меняют своё местоположение на поверхности плёнки. При считывании записи происходит обратный 
процесс: намагниченная лента возбуждает в магнитной головке электрические сигналы. Если головка 
«чувствует» сигнал — это событие соответствует единице двоичного кода, не чувствует — это ноль. 
Далее система компьютера преобразует данные, записанные в двоичной системе, в понятную для чело-
века — буквы, цифры, изображения. 



В конце XX в. на смену магнитной ленте пришли дискеты — круглые полимерные пластинки с 
нанесенным слоем ферромагнетика. Носитель стал еще более компактным и удобным в обращении. 

Преимущество магнитного принципа записи перед перфорированным бумажным носителем за-
ключается в том, что для кодирования информации требовалось гораздо меньше места: одна дискета 
размером чуть больше банковской карточки вмещала до 1,5 Мбайт информации. Именно поэтому маг-
нитная система записи оказалась очень удобной и просуществовала до конца ХХ в. 

Но наука и технологии не стоят на месте. С открытием новых законов физики появились и новые 
возможности записи компьютерной информации. Два десятилетия назад появились оптические носи-
тели, базирующиеся на новой технологии записи и считывания информации при помощи линз и лазер-
ного луча. Это уже достаточно современные и знакомые каждому лазерные диски CD (Compact Disc) и 
DVD (Digital Versatile Disc — цифровой многоцелевой диск). 

Компакт-диск представляет собой полимерную подложку толщиной 1,2 мм и диаметром 120 мм, 
покрытую тончайшим слоем металла, чаще всего алюминия, защищенного слоем лака. 

Информация на диске записывается на спиральной дорожке наподобие виниловой пластинки. 
Дорожка имеет глубину примерно 100 нм и ширину 500 нм. Витки спиральной дорожки находятся 
друг от друга на расстоянии 1,6 мкм. На дорожку с помощью оптической системы наносятся специаль-
ные метки, рассеивающие или отражающие падающий свет. 

Данные с диска считываются при помощи лазерного луча. Принцип считывания заключается в 
регистрации интенсивности отражённого света. Если лазерный луч отражается, фотодиод регистрирует 
максимальный сигнал, соответствующий единице двоичного кода. В случае , если свет рассеивается , 
фотодиод регистрирует ме́ньшую интенсивность света — т. е. ноль двоичной системы. 

Оптические носители информации стали более мощными, чем магнитные. На CD-диск помеща-
ется 700 Мбайт информации, на DVD-диск — более 4 Гбайт. 

Основной недостаток оптических дисков — это опасность механических повреждений. Царапина 
на рабочей поверхности приводит, как правило, к невозможности считать информацию с диска. 

Современные съемные носителей информации базируются на использовании полупроводниково-
го принципа записи и считывания. 

Сегодня редко встретишь человека, у которого в портфеле, сумочке или кармане не нашлась бы 
«флешка» — так в обиходе называют USB-флэш-накопитель. Это запоминающее устройство, исполь-
зующее в качестве носителя информации полупроводниковую микросхему. 

Флеш память была изобретена японцем Фудзи Масуока в 1984 г. Название «флеш» происходит 
от английского слова flash — вспышка. Так же мгновенно происходит стирание информации с этого 
накопителя. 

К бесспорным преимуществам флэш-карт памяти относятся их миниатюрность, универсальность 
(благодаря USB-разъему), устойчивость к механическим воздействиям, широкий температурный ре-
жим работоспособности, низкое энергопотребление. В отличие от CD- и DVD-дисководов и жесткого 
диска компьютера флешки не являются механизмами, т. е. в них нет подвижных деталей. 

По сравнению с оптическими дисками флеш-накопители еще более вместительные: до 32 и более 
Гбайт. 

Широко используются также и портативные съемные жесткие диски — своеобразные флешки-
гиганты, вмещающие 500 и более Гбайт информации, т. е. по вместимости сравнимые с жестким дис-
ком компьютера или ноутбука. 

Учитель обращает внимание учащихся, как быстро движется технический прогресс в компью-
терной технике вообще и в совершенствовании носителей информации в частности. Что же нас ждет 
завтра? Учитель отмечает два направления развития — эволюционное и революционное. 

Первое основывается на совершенствовании существующих технологий. Так, не за горами ис-
пользование дисков HVD — голографических многоцелевых дисков. Они отличаются от дисков DVD и 
Blu-Ray значительно большим объемом хранимой информации. Это достигается за счет использования 
принципа голографии. Два лазерных луча с различными длинами волн сводятся в параллельный пучок. 
Зелёный лазер читает данные, закодированные в виде сетки с голографического слоя близкого к по-
верхности диска, в то время как красный лазер используется для чтения вспомогательных сигналов с 
обычного компакт-дискового слоя в глубине диска. Предполагаемая информационная ёмкость этих 
дисков — до 4 терабайт, что сравнимо с 6000 CD-дисками или 830 дисками DVD. 

Революционные изменения — это поиск принципиально новых носителей информации для ком-
пьютерной техники. 

Существующие компьютеры перерабатывают информацию на основе классической физики, ис-
пользую представления об одном бете информации (который, соответствует переходу из состояния 0 в 



состояние 1 или наоборот). Уменьшение размеров компьютера до квантовых позволяет перерабатывать 
информацию на основе законов квантовой механики, используя представления об одном квантовом 
бите (его также называют кубитом), который позволяет осуществлять одновременно четыре логиче-
ских операции (варианты: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 + 1, 1 + 1 = 2). Нетрудно заметить, что пять кубитов 
соответствуют числу 25 или 32 логическим операциям, а 10 кубитов — 210 или 1024 операциям. Такие 
возможности квантового компьютера позволяют работать ему с очень большими цифрами и очень 
большими скоростями переработки информации. Такие компьютеры обладают поразительно быстрым 
действием и огромным объемом памяти, способностью мгновенно записать обработать и переслать 
информацию любого вида в цифровом формате. В них работают электрические переключатели, дейст-
вующие от поступления нескольких или даже одного единственного электрона. 

Во второй половине 2012 г. в средствах массовой информации появилось сообщение, что в неда-
леком будущем нас ждет использование носителей информационных данных, которые человек позаим-
ствовал у природы. Учитель просит ребят вспомнить, каким образом живые организмы кодируют и 
передают по наследству генетическую информацию на основе четырех основных нуклеотидов (не 
правда ли, напрашивается аналогия с кубитом?). За это «ответственны» молекулы ДНК. Учащиеся 
вспоминают, что молекулы ДНК в виде последовательности нуклеотидов содержат детальные инст-
рукции, необходимые для роста, размножения и поддержания жизни организмов. Это одни из самых 
миниатюрных, емких и стабильных носителей информации, оставляющих далеко позади все искусст-
венно созданные на настоящий момент устройства памяти. 

Идея использовать ДНК для записи, хранения и считывания данных обсуждалась уже давно, 
притом не только в научно-фантастических романах, но и в научной литературе. И вот пришло сооб-
щение, что ученым из Гарварда удалось записать в виде двоичного кода массив информации объемом 
5,27 Мбита путем синтеза искусственной ДНК и отдельных нуклеотидов! Этот массив представлял со-
бой целую книгу из 53 426 слов, 11 рисунков и одной Java-программы. Ученые воспроизвели искусст-
венно технологию ДНК-памяти! 

В общей сложности для записи 5,27-мегабитного массива было использовано 
54 898 159 нуклеотидов, сгруппированных в более короткие нуклеотидные цепочки по 
115 нуклеотидных остатков. 

Нуклеотидные цепочки были синтезированы обычным образом с помощью специальных полно-
стью автоматизированных установок, позволяющих поэтапно выстраивать молекулы с определенной 
последовательностью оснований, при этом аденин и цитозин принимались за условный ноль двоичной 
системы, а гуанин и тимин — за условную единицу. Получается, что каждый нуклеотид ДНК может 
кодировать один бит информации, что в результате дает астрономическое число — 4,55·1020 данных на 
один грамм ДНК. Такого грамма вполне хватило бы, чтобы записать весь среднегодовой объем гло-
бального интернет-трафика за 2012 г.! 

Вторым преимуществом ДНК-памяти является ее стабильность. В отличие от цифровых магнит-
ных и оптических носителей, реальное время жизни которых прогнозировать довольно сложно из-за 
молодости и несовершенства технологии, информация, записанная в ДНК посредством химических 
связей, может храниться десятки тысяч лет, что уже позволяет считывать генотипы некоторых вымер-
ших в незапамятные времена животных и растений, а с дальнейшим развитием технологии — и воз-
вращать их к жизни. 

Конечно, практическое использование этого метода сильно ограничено громоздкостью аппара-
туры синтеза ДНК и считывания информации, продолжительностью цикла запись/чтение и, конечно, 
стоимостью. Тем не менее, стоимость расшифровки ДНК ежегодно падает примерно в 5—12 раз — 
намного быстрей, чем стоимость цифрового электронно-оптического мегабайта, так что у технологии 
ДНК-памяти, безусловно, есть большое будущее. 

Таким образом, почти идеальное устройство памяти уже создано самой природой, роль же тех-
нологии сводится к тому, как именно его использовать. 

«Такие безграничные перспективы приложения ваших, дорогие ребята, знаний открываются пе-
ред теми, кто посвятит себя науке, технике и технологиям. Естествознание распахивает двери в беско-
нечно увлекательный мир тайн природы каждому из вас», — примерно так учитель завершает послед-
ний урок естествознания в 10 классе. 

3. Домашнее задание 
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	Но не зря тысячелетья жили
	Макроэлементы составляют 99,9% массы клетки. В свою очередь их можно разделить на две подгруппы:
	Микроэлементы составляют около 0,1% содержимого клетки.
	Молекулярный состав клетки
	Пищевая сеть. Обычно для каждого звена цепи можно указать не одно, а несколько других звеньев, связанных с ним отношением «пища — потребитель»..
	3. Значение почвы в природе и жизни человека.
	Почва — это среда обитания живых организмов. Организмы, обитающие в почве, называются педобионтами. Наименьшими из них являются бактерии, водоросли, грибы и одноклеточные организмы, обитающие в почвенных водах. В почвенном воздухе обитает множество бе...
	Неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных размеров она выступает как разная среда. Для мелких почвенных животных — простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и др., почва — это система микроводоемов. Для дышащих воздухом несколь...
	Для более крупных почвенных животных, с размерами тела от 2 до 20 мм, почва — плотная среда, оказывающая значительное механическое сопротивление при движении. Это личинки насекомых, многоножки, энхитреиды,дождевые черви и др.
	Кроме постоянных обитателей почвы, среди крупных животных можно выделить большую экологическую группу обиталей нор (суслики, сурки, тушканчики, кролики, барсуки и т. п.). Они кормятся на поверхности, но размножаются, зимуют, отдыхают, спасаются от опа...
	Экономическое значение. Почву часто называют главным богатством любого государства в мире, поскольку с ее участием производится около 90% продуктов питания человечества. Деградация почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности государс...
	Почва обладает плодородием — способностью обеспечивать растения усвояемыми питательными веществами, влагой и др., давать урожай.
	Почва, подчеркивает учитель, состоит из четырех (в учебнике выделено три, без учета живых организмов) частей: жидкой, твердой, газообразной и живых организмов. Каждая из них играет свою роль в образовании верхнего, плодородного слоя почвы, который сос...
	Со времен В. В. Докучаева, даже черноземы центральных областей России потеряли 30-40% ранее содержащегося в них гумуса. А, как известно, наиболее плодородными являются именно черноземные почвы, богатые перегноем.
	Почва оказывает существенное влияние на состав и свойства поверхностных, подземных вод и всю гидросферу Земли. Фильтруясь через почвенные слои вода извлекает из них особый набор химических элементов, характерный для почв водосборных территорий. А поск...
	Почва является главным регулятором состава атмосферы Земли, что обусловлено жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов, в огромных масштабах продуцирующих разнообразные газы — азот и его оксиды, кислород, диоксид и оксид углерода, метан и другие угл...
	Почва — это важнейший компонент биогеоценоза. Почва — это биокостное тело по выражению В.И. Вернадского, который таким образом подчеркивал, что в происхождении почвы участвуют живая и неживая природа. От типа почвы зависит растительность, которая опре...
	Отрабатывая материал данного этапа урока, учащиеся могут выполнить следующее задание:



