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В статье рассматривается вопрос непрерывного естественнонаучного 
образования посредством введения в учебный процесс интегрированного 
курса «Естествознание». Показана технология организации уроков  
с межпредметным содержанием по данному предмету. 

In article the question of the continuous naturallyscientific education by means of 
introduction to educational process of the integrated course "Natural sciences" is 
considered. The technology of the organization of lessons with interobject contents in 
this subject is shown. 
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Школьный курс физики является системообразующим  

для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии 

и астрономии. 

При обучении школьников связь физики с другими 

предметами призвана решать следующие задачи: 

 формировать основы естественнонаучной картины мира; 

 прививать интерес к изучению предметов естественно-

математического цикла; 

 служить основой для формирования научного мировоззрения; 
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 знакомить с применением физических законов в практической 

деятельности человека с целью ускорения научно-технического 

прогресса. 

Следует отметить, что систематический курс физики в 

основной школе изучается с 7 класса, биологии и географии с 5 класса, 

химии - с 8 класса. 

Таким образом, к началу изучения физики в 7 классе учащиеся 

уже обладают определѐнным запасом предметных знаний и 

универсальных учебных действий (в дальнейшем - УУД) в предметной 

области «Естествознание». Однако для полноценного применения 

знаний из области биологии и географии учащиеся должны быть 

знакомы к 7 классу с методом научного познания, владеть различными 

методами исследований, уметь выдвигать гипотезы, проводить 

простейшие опыты, делать выводы. 

Соответствующую подготовку учащихся можно обеспечить, 

имея в учебном плане образовательной организации в 5-6 классах  

(или в 6 классе) пропедевтический курс естествознания. Отметим,  

что в соответствии с последними ФГОС ООО данный предмет в школе 

перестал существовать. 

Однако, практика работы в гимназии показывает, что данный 

предмет является необходимым звеном целостного 

естественнонаучного образования. 

Таким образом, непрерывность физического образования  

в школе может быть реализована следующим образом: 

1. Начальная школа. 

 Окружающий мир (1-4 классы). 

 Внеурочная деятельность (например, исследовательский кружок 

«Эврика»). 

2. Основная школа. 

 Естествознание (5-6 классы/6 классы). 

 Физика (7-9 классы). 

3. Старшая школа. 

 Физика (10-11 классы: базовый или профильный уровень). 

 Естествознание (10-11 классы). 

Одной из программ, которая может быть использована  

в образовательной организации для разработки рабочей программы  

по курсу «Естествознания», является авторская программа  

А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтака «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание».  
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В основе преподавания курса «Естествознание» в 5-6 классах  

лежит деятельностный метод обучения. Обучение ведѐтся с широким 

привлечением демонстрационного эксперимента, включающего 

примеры практического применения физических явлений и законов. 

Учениками выполняется большое количество фронтальных 

экспериментов, а также практических и лабораторных  работ, в  том 

числе связанных с изучением и конструированием физических 

приборов и технических устройств. Особое внимание уделяется 

проведению самостоятельных наблюдений и экспериментов 

учащимися при выполнении ими домашнего задания, организации 

внеклассного чтения доступной научно-популярной литературы, 

поиску физико-технической информации в Internet. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную исследовательскую и 

практическую деятельность является условием не только 

приобретения прочных знаний, но и достижения личностных и 

метапредметных результатов обучения таких как: 

 развитие познавательного интереса; 

 формирование мотивации к дальнейшему изучению физики; 

 освоение приемов исследовательской деятельности; 

 формирование приемов работы с информацией. 

В качестве ведущей технологии при реализации данной 

программы используется проблемное обучение, что способствует 

повышению мотивации к изучению предмета, стимулированию и 

активизации познавательных и творческих способностей учащихся. 

Совместное решение проблемы развивает коммуникативные УУД 

учащихся, такие как умение работать в коллективе, строить диалог, 

вести дискуссию, учитывать чужую точку зрения и отстаивать свою и 

др. 

Работа каждого учащегося при выполнении домашних заданий  

в соответствии с выбранной индивидуальной образовательной 

траекторией развивает способность самостоятельно мыслить, 

планировать свою деятельность, анализировать и оценивать 

результаты, вносить коррективы. 

Основное содержание программы включает следующие 

разделы: «Введение», в котором дается представление о том, что 

изучают физика и химия, а также другие предметы 

естественнонаучного цикла, «Тела и вещества», «Взаимодействие 

тел», «Физические явления», «Химические явления», «Человек и 

природа». В курсе «Естествознания» учащиеся знакомятся с такими 
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методами изучения природы как наблюдения, измерения, 

эксперименты, моделирование. 

Так как курс «Естествознание» выполняет пропедевтическую 

роль, то большое значение в нем придаѐтся преемственным связям 

между начальной и основной школой, межпредметным связям  

с другими дисциплинами. 

Одной из особенностей методики преподавания курса 

является интегрированный характер уроков, в ходе которых учащиеся 

имеют возможность рассмотреть изучаемое вещество или явление  

с точки зрения различных наук. 

Рассмотрим на примере урока естествознания в 6 классе  

по теме «Необыкновенное обыкновенное вещество». 

Этот урок посвящен одному из самых распространенных 

веществ –воде. Урок проводится в форме путешествия по наукам,  

в ходе которого каждая из наук открывает ребятам какую-то свою 

тайну воды. Такая форма представляет собой своеобразный 

конструктор, по элементам которого учитель может разложить 

практически любое вещество или явление. По ходу урока учащиеся 

заполняют схему на двухстороннем индивидуальном листе, выполняя 

соответствующие задания. 

 

Рис.1. Индивидуальный лист учащихся к уроку  

«Необыкновенное обыкновенное вещество» 
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После актуализации имеющихся знаний в ходе выполнения 

теста, как уровня подготовки к путешествию, и определения темы 

урока самими учащимися в ходе разгадывания ребусов и загадок, 

непосредственно начинается исследование тайн воды. 

Первая наука - история, которая изначально никак у учащихся 

не ассоциируется с водой, открывает им тайну возникновения воды  

на Земле. Учащиеся смотрят фрагмент видеоролика и записывают  

в индивидуальный лист гипотезу возникновения воды на Земле. 

Второй пункт путешествия - география. Учащиеся 

вспоминают, что такое гидросфера, из каких частей она состоит,  

и заполняют схему в индивидуальном листе. Затем на карте отмечают 

названия всех океанов и выполняют взаимопроверку. 

Третий пункт путешествия – физика и химия. Этот этап 

предполагает самостоятельное получение знаний о физических и 

химических свойствах воды путем выполнения экспериментальных 

заданий в группах. Примеры экспериментальных заданий: 

1. Определить плотность воды. 

2. «Тонет – не  тонет?» (выяснение условий плавания тел). 

3. «Можно ли нагреть воду в спичечном коробке?» (исследование 

теплопроводности). 

4. «Водяной двигатель?» (наблюдение принципа работы сегнерова 

колеса). 

5. «Вода мокрая?» (наблюдение явления смачивания и не 

смачивания водой различных поверхностей). 

6. «Мягкая – твѐрдая вода?» (исследование сжимаемости воды). 

7. «Гибкая вода?» (наблюдение электризации воды). 

8. «Прочная вода?» (наблюдение существования поверхностного 

натяжения). 

 

После выполнения экспериментальных заданий 

заслушиваются ответы всех групп с занесением всеми учащимися 

выводов в индивидуальные листы. 

Четвертый пункт - биология. Здесь учащиеся самостоятельно 

работают с текстом «Вода в организме человека», приведенным в 

индивидуальных листах, используя метод маркировки текста, а затем 

выполняют задание по таблице, распределяя органы человека по 

количеству содержащейся в них воды, с последующей самопроверкой. 

Пятый пункт - экология. Сначала учащиеся решают задачу по 

оценке количества пресной воды на Земле и наглядно представляют 

это количество(4%=40мл),приняв за 100% -1 литр,  затем смотрят 

видеофрагмент «Загрязняя воду - мы убиваем себя»  и  обсуждают 
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ответ на вопрос: «Почему, если пресной воды на Земле так мало, 

человек так варварски к ней относится?» 

Здесь учитель может дать первую часть домашнего задания: 

подготовить эссе на тему: «Что я могу сделать для охраны водных 

ресурсов от загрязнения». 

 

 

Рис.2 Образец экспериментального задания для групп  

 

Шестой пункт - астрономия. Учащиеся вспоминают строение 

Солнечной системы, заполняя схему в индивидуальных листах, а затем 

выдвигают гипотезы, на каких планетах в Солнечной системе есть 

вода. 

Седьмой пункт – экономика. Этот этап предполагает 

совместное творчество учащихся в группах. Задание может 

выполняться частично на уроке, при наличии времени, а частично – 

дома. 

Вторая часть домашнего задания - задание творческое 

групповое: «Придумать собственную торговую марку питьевой воды и 

сделать для неѐ рекламу». 

В ходе подведения итогов уроков учащиеся отвечают  

на вопрос: все ли тайны воды им удалось узнать и достичь цели 

путешествия? Таким образом, при подобном построении урока 
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учащиеся получают целостное представление о воде с точки зрения 

различных наук через включение в разнообразные виды деятельности: 

выполнение теста, разгадывание ребусов, просмотр и анализ 

видеофрагментов, анализ и заполнение схем, выполнение 

экспериментальных заданий, работа с текстом. 

Такая схема может быть использована  для проведения любого 

интегрированного урока. Выбор количества элементов будет зависеть 

от темы и цели конкретного урока. 

Опыт работы по данному направлению был представлен на 

открытом уроке в рамках творческой лаборатории учителей физики 

г.о. Коломна «Педагогические средства современного урока», 

19.10.2015г. 

Из выше изложенного следует, что при изучении курса 

«Естествознания» в 5-6 классах учащиеся получают целостное 

представление о телах, веществах и явлениях окружающего мира, 

знакомятся с методом научного познания, методами проведения 

исследований, что является базой для успешного дальнейшего 

усвоения систематического курса, как физики, так и любого предмета 

естественнонаучного цикла. 

 Такая организация процесса обучения будет способствовать 

формированию у учащихся единой естественнонаучной картины мира, 

пониманию общности методов исследования, применяемых  

в естественных науках, восстановлению преемственности 

естественнонаучного образования. 
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