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В статье рассматривается методика изучения темы «Микромир» в курсе 
«Естествознание» для 11 классов. Обращается внимание на особенности, 
присущие микрочастицам. В статье описывается содержание пяти циклов 
учебного материала, в которых изучаются различные иерархические 
структуры микромира. Отмечаются вопросы, на которых должен быть 
сделан акцент при рассмотрении темы «Микромир». 

In article the method of studying of the subject "Microcosm"  in the training course of 
natural science for 11 classes is considered. The attention to the features inherent in 
microparticles is paid. In article the maintenance of five cycles of a training material in 
which various hierarchical structures of a microcosm are studied is described. 
Questions on which the emphasis has to be placed by consideration of the subject 
"Microcosm" are noted. 
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На кафедре физики для естественных факультетов Института 

физики, технологии и информационных систем Московского 

педагогического государственного университета под руководством 

профессора Одинцовой Н.И. разрабатываются учебные пособия  

по методике обучения интегрированному учебному предмету 

«Естествознание 10-11». Этот учебный предмет в соответствие  

с ФГОС С(П)ОО должен быть введен в 10-11 классах на базовом 

уровне. Учебный предмет «Естествознание» относится к предметной 

области «Естественные науки». 
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Данные учебные пособия подготавливаются для обучения 

студентов магистратуры по дисциплине «Методика обучения 

естествознанию в средней школе» в рамках направления 

«Педагогическое образование» (магистерская программа 

«Современное естествознание») [1, 2]. В 2015 году было издано первое 

учебное пособие – «Методика обучения естествознанию (общие 

вопросы)» [3], а в 2016 году – второе учебное пособие «Методика 

обучения естествознанию. 10 класс» [4]. В настоящее время к изданию 

подготовлено третье учебное пособие «Методика обучения 

естествознанию. 11 класс».   

Одной из тем, которые должны изучаться учащимися в курсе 

«Естествознание-11» в содержательной линии «Естественнонаучная 

картина мира»,  является тема «Микромир» [3, 5]. В программе 

учебного предмета «Естествознание» на данную тему выделено  

25 часов [3, с. 61]. Целью данной статьи является рассмотрение 

особенностей преподавания темы «Микромир» в курсе 

естествознания. 

Микромир – это мир предельно малых, непосредственно 

ненаблюдаемых объектов (микрочастиц). Тема «Микромир» 

посвящена формированию системы знаний школьников об этих 

объектах, которая закладывает основу представлений о современной 

картине мира. Материал темы весьма сложен для усвоения учащимися, 

поскольку относится к области неклассического естествознания,  

где не работают привычные представления и наглядные образы. 

В программе по естествознанию [3, с. 61-62] в тему 

«Микромир» включены пять циклов учебного материала: 

«Особенности микромира», «Элементарные частицы», «Атомы», 

«Молекулы» и «Наноструктуры». Главный вопрос темы «Как устроен 

микромир?» решается поэтапно. На первом этапе изучения темы 

учащиеся получают общие сведения о микромире, его объектах, 

законах их функционирования и особенностях поведения. 

На последующих – более подробно изучают объекты микромира 

(элементарные частицы, атомы, молекулы и др.). 

Изучение первого цикла «Особенности микромира» 

направлено на формирование представлений о масштабах микромира, 

его строении, законах функционирования, фундаментальных 

взаимодействиях микрообъектов. На вводном уроке этого цикла 

необходимо обратить внимание учащихся, что к области микромира 

относят как живые, так и неживые объекты. Так для биолога, 

микромир – это мир живых существ, которые видны только  

в микроскоп (микробов). К ним относят все одноклеточные организмы 
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и некоторые многоклеточные. Они могут иметь размеры от 10
-4

 м 

(сотни микрон) до 10
-8 

м (десятки нанометров).  

Для физика и химика, микромир – это мир частиц, из которых 

состоит все живое и неживое во Вселенной: мир молекул, атомов, 

атомных ядер и элементарных частиц. Характерные размеры этих 

частиц от 10
-7

 м до 10
-19

 м. Для них, в отличие от обычных частиц 

(снежинок, пылинок и т.п.), вводят специальный термин – 

микрочастицы. Это связано с тем, что микрочастицы подчиняются 

особым законам (законам квантовой физики и химии), отличным  

от законов макро- и мегамира. 

Понимание этих законов требует изменения привычных 

представлений, основанных на нашем обыденном опыте. Этот 

материал является новым для школьников и носит мировоззренческий 

характер, поэтому на уроках естествознания тема «Микромир» 

рассматривается именно в таком физико-химическом аспекте. 

На следующих уроках необходимо рассмотреть основные 

особенности, отличающие микрочастицы от объектов макро- и 

мегамира: 

 корпускулярно-волновой дуализм; 

 ограниченность применимости понятий классической физики  

для объектов микромира; 

 тождественность микрочастиц; 

 вероятностный характер поведения микрочастиц; 

 особенности измерений характеристик микрообъектов; 

 дискретность величин, описывающих микрочастицы.  

В рамках первого цикла у учащихся необходимо также 

сформировать представление об иерархической структуре микромира: 

Молекулы – Атомы – Атомные ядра – Элементарные частицы.  

По каждому из объектов стоит привести: их размеры и массы 

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

оценки), характерные типы фундаментальных взаимодействий и типы 

реакций. 

Второй цикл «Элементарные частицы» посвящен 

рассмотрению концептуальных вопросов физики элементарных 

частиц, в ходе его изучения должны быть сформированы 

представления о структуре материи, классификации элементарных 

частиц, реакциях превращения частиц. Элементарные частицы – это 

первичные, неразложимые частицы, из которых, по предположению, 

состоит вся материя. Однако этот термин часто употребляется  
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в современной физике более широко – для наименования большой 

группы мельчайших частиц материи.  

Необходимо рассказать учащимся об основных классах 

элементарных частиц, о частицах-переносчиках фундаментальных 

взаимодействий и кварках. В мировоззренческом плане важно 

познакомить учащимся с элементами Стандартной модели 

взаимодействий - успешно развивающейся теории, объединяющей 

описания трех из четырех фундаментальных взаимодействий 

(сильного, слабого и электромагнитного). Она позволяет 

продемонстрировать школьникам стремление современной науки к 

созданию целостной картины окружающего мира, состоящей из 

небольшого числа основных фрагментов. Очень важно отражать на 

уроках современные аспекты исследований микромира. Например, 

одним из важнейших открытий в физике элементарных частиц в 

последнее время было обнаружение бозона Хиггса. 

Важно акцентировать внимание учащихся  

на экспериментальных методах и приборах, с помощью которых 

получают информацию о микромире. В первую очередь это 

ускорители и детекторы элементарных частиц. Изучение истории 

создания и современного состояния ускорительной и детекторной 

техники можно организовать в виде конференции учащихся. При этом 

необходимо сделать акцент на современные исследования – работу 

Большого адронного коллайдера, детектора ATLAS, строительство 

новых ускорителей, большого исследовательского термоядерного 

реактора ITER и др. 

В третьем цикле «Атомы» следует рассмотреть эволюцию 

моделей атома, современные представления о строении и свойствах 

атомов, о квантовых числах, характеризующих состояние электронов  

в атоме. При изучении данного цикла следует опираться на знания, 

полученные в основной школе на занятиях по физике и химии. 

Необходимо сформулировать принцип запрета Паули, который 

говорит о том, что состояния двух электронов, находящихся в атоме, 

должны отличаться значением, по крайней мере, одного квантового 

числа. Материал должен быть дополнен вопросами межпредметного 

содержания. Одним из таких вопросов является объяснение 

периодического закона Д.И. Менделеева на основе квантовых 

представлений. 

В этом цикле должны быть введены понятия атомного ядра и 

его характеристик – зарядового и массового чисел, ядерных сил. 

Необходимо рассказать о понятии радиоактивности и типах 

радиоактивного распада. 
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Продолжая изучение методов изучения микромира, 

необходимо познакомить учащихся с принципом действия 

сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов, которые 

играют важнейшую роль при исследовании вещества на уровне 

атомов. С их помощью стало возможным наблюдать за атомами, 

передвигать их и создавать наноструктуры. 

Цикл «Молекулы» необходимо начать с повторения тем курса 

химии «Строение вещества», «Химическая связь», «Простые и 

сложные вещества», «Основные классы неорганических соединений». 

Работу по повторению удобно организовать следующим образом: 

раздать учащимся таблицы с пропусками и в ходе совместного 

обсуждения дополнить их недостающим материалом. 

В мировоззренческом плане очень важно, чтобы 

старшеклассники, изучая курс естествознания, осознали взаимосвязь 

строения вещества и его свойств. Поэтому обязательно повторить тему 

«Аллотропные модификации веществ». Атомы одного и того же 

химического элемента могут образовывать различные вещества (алмаз 

и графит, белый и красный фосфор и др.). В итоге ученики должны 

представлять, что, несмотря на одинаковый состав атомов, вещества 

могут иметь различные физические и химические свойства.  

Это позволит перейти к изучению теории химического строения 

вещества А.М. Бутлерова, которая описывает как органические, так и 

неорганические соединения. Основные положения теории Бутлерова 

надо рассмотреть подробно на конкретных примерах из курса 

неорганической и органической химии, а также примерах 

биологического содержания. 

Учащиеся должны осознать, что, с одной стороны,  

по строению вещества можно предположить его химические свойства, 

с другой стороны, исходя из химических свойств, можно сделать 

вывод о строении вещества. Следует обратить внимание школьников, 

что свойства веществ зависят не только от типа связи и влияния 

атомов друга на друга внутри молекулы, но и от особенностей 

межмолекулярного взаимодействия. 

Изучение химических реакций, также как и типов химических 

связей, стоит начать с актуализации знаний основной школы. 

Дальнейшее расширение знаний учащихся о химических реакциях  

в рамках курса естествознания надо проводить по двум направлениям. 

Первое – изучить химические реакции, которые играют важную роль  

в биологии: реакции фотосинтеза, окисления глюкозы в организме 

человека и др. Второе – рассмотреть практически значимые 

химические реакции: те, которые обеспечивают быстрое выделение 
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газов в автомобильных подушках безопасности, производство азотных 

удобрений, новых лекарств, полимерных материалов и другое. 

Пятый цикл «Наноструктуры» посвящен изучению 

нанообъектов, их свойств и особенностей строения. Наноструктуры – 

промежуточные объекты между атомами и макроскопическими 

телами. Наноструктура имеет размеры от 1 до 100 нм хотя бы в одном 

направлении (сверхтонкие нанопленки), или в двух направлениях 

(нанонити и нанотрубки), или по трем направлениям (нанокластеры). 

Особенностью наномира является то, что многие физические законы, 

справедливые для макрообъектов, нарушаются для наночастиц. 

Основной причиной этого является сравнимость размеров наносистем 

с длиной волны, определяющей их свойства. 

Прежде всего, необходимо описать нанопленки. Важно 

сформировать у школьников представление о том, что создание 

тонкоплѐночных покрытий позволяет существенно изменить свойства 

исходного материала, не затрагивая объем и не увеличивая 

геометрические размеры. Далее следует рассмотреть аллотропные 

состояния углерода. Углерод в зависимости от структуры молекул 

может существовать в виде графита, алмаза, графена, фуллеренов, 

нанотрубок и т.д. Необходимо обратить внимание школьников, что 

разнообразие модификаций обусловлено способностью углерода 

образовывать химические связи разного типа. Углеродные аллотропы 

обладают уникальными свойствами, и поэтому имеют огромное 

научное и технологическое значение. Необходимо отметить, что они 

широко используются как сенсоры, атомарно острые иголки, элементы 

экранов дисплеев сверхвысокого разрешения и др.  

Изучая нанокластеры необходимо сформировать у 

школьников представления о том, что их свойства 

(электропроводность, теплоемкость, магнитная восприимчивость, 

температура плавления и др.) существенно отличаются от свойств 

макроскопических тел. Важно показать межпредметную связь физики 

и биологии. Нанокластеры являются удобным инструментом  

для биологов, так как способны «разглядеть» различные структуры 

внутри клеток. С помощью оптического микроскопа невозможно 

рассмотреть структуру клетки из-за того, что клеточные структуры 

одинаково прозрачны и не окрашены. Можно увидеть только края 

клетки. Чтобы сделать заметной структуру клетки, были созданы 

нанокластеры, способные прилипать к определѐнным 

внутриклеточным структурам, раскрашивая их при этом в разные 

цвета. 
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Таким образом, в методике преподавания темы «Микромир» 

необходимо опираться на богатый опыт преподавания физики, химии 

и биологии, накопленный в России. При этом необходимо делать 

акцент на некоторых важных аспектах. Изучаемый материал должен: 

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

межпредметного содержания и 3) отражать современные аспекты 

исследований микромира. Это позволяет раскрыть научную область 

«Естествознание» как динамично развивающуюся область знаний, 

находящуюся на передовом крае современной науки. 
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