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АННОТАЦИЯ
Показана особая роль физики в выполнении требований ФГОС 
к таким образовательным результатам, как приобретение уча-
щимися основ экологической культуры и развитие их экологи-
ческого мышления. Приведены примеры заданий, направленных 
на формирование экологических знаний при обучении физике в 
основной школе.
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ABSTRACT
A special role of physics in the achievement of such educational results 
as environmental culture and environmental thinking is shown in the 
article. Examples of tasks aimed to form the environmental knowledge 
in teaching physics in primary school are given.
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В ФГОС основного общего образования заложены основы форми-
рования экологического мышления в соответствии с новой ме-

тодологией стандарта — системно-деятельностным подходом, что 
отражено в требованиях к результатам, структуре и условиям реали-
зации основной образовательной программы. Достаточно большой 
вклад в формирование экологической культуры наряду с другими 
предметами вносит физика, что отражено в предметных образова-
тельных результатах [1]. 

Экологическое образование при обучении физике в основной 
школе должно опираться на следующие принципы: 

• принцип гуманизации, который предполагает формирование у 
учащихся ответственности по отношению к окружающей при-
родной среде;

• принцип интеграции — использование межпредметного под-
хода к реализации экологического образования (задания, для 
решения которых необходимы знания из различных областей, 
интегрированные уроки);

• принцип систематичности — организация экологического 
образования не только на каждом этапе обучения в основной 
школе (7, 8, 9 классы), но и на каждом этапе образовательного 
процесса (мотивации, актуализации знаний, изучении нового 
материала, обобщении, закреплении и контроле знаний уча-
щихся) [2].

Для успешного формирования экологических знаний на уроках 
физики в основной школе необходимо использование современных 
методов, технологий и разнообразных способов, и форм обучения. 
Среди них можно выделить: проблемный метод, метод проектов, 
исследовательскую технологию, диалоговое изучение материала, 
дискуссии, технологию ситуационных задач, прием целенаправ-
ленного рассмотрения экологических ситуаций (контекстные зада-
чи) и т.д.

Метод проектов один из наиболее эффективных методов способ-
ствующий формированию экологических знаний на межпредметной 
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основе. Его использование помогает учащимся понять, что многие 
проблемы можно решить, если рассматривать их с точки зрения 
разных дисциплин, т.е. осуществлять перенос и интеграцию знаний. 
Межпредметные проекты можно применять на уроке, но при этом 
возникают трудности, связанные с ограничением времени (требует 
больших временных затрат). Поэтому такие проекты целесообразно 
реализовывать во внеурочной деятельности. 

Кроме этого, для формирования экологических знаний можно ис-
пользовать интегрированные уроки (интеграция физики с дисципли-
нами, которые вносят вклад в экологическое образование учащихся: 
химия, биология, география и т.д.) [2].

В соответствии с вышеизложенным можно выделить особенности 
формирования экологических знаний при обучении физике в основ-
ной школе:

• экологизация физического образования на каждом уровне 
школьного образования и на всех этапах образовательного 
процесса (урока);

• формирование экологических представлений не только на от-
рицательных, но и положительных примерах использования 
достижений НТП;

• формирование умения анализировать и оценивать экологи-
ческие последствия некоторых технических решений (физи-
ческих факторов и параметров) и предлагать пути выхода из 
возникающих экологических проблем (реальная оценка их до-
стижения); 

• применение активных методов, технологий и способов обуче-
ния (проблемный метод, метод проектов, исследовательская 
технология, диалоговое изучение материала, дискуссии, техно-
логия ситуационных задач, прием целенаправленного рассмо-
трения экологических ситуаций (контекстные задачи) и др.);

• реализация междисциплинарного подхода;
• использование интегрированных уроков.
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Приведем примеры заданий, которые могут быть использованы 
при изучении физики в 8 классе.

При изучении темы «Испарение и конденсация» выясняем опыт-
ным путем, от чего зависит скорость испарения жидкости. При  
проведении одного из них предлагаем взять два кусочка материи 
(бумаги), смочить их, положите в два блюдца. Оно из них необходи-
мо поставить под вентилятор (или у открытого окна). Делают вывод 
о скорости испарения и быстроте высыхания. Далее предлагаем от-
веть на вопрос: почему поля разделяют посадками из деревьев или 
кустарника? Вспоминаем способы сохранения влаги в почве, объ-
ясняем причины уменьшения скорости испарения воды с поверх-
ности почвы из-за разрушения капилляров в ней боронованием 
и лущением. 

Перед изучением темы «КПД теплового двигателя» можно пред-
ложить учащимся выполнить внеурочный проект «Автомобиль и 
экология» после изучения темы «Двигатели внутреннего сгорания», 
результаты которого будут служить мотивацией. Данный проект яв-
ляется исследовательским и позволяет учащимся применить знания, 
полученные на уроках математики, физики, химии, биологии. При 
работе над данным проектом учащимся предлагается теоретически 
выяснить экологические проблемы, возникающие при использова-
нии автомобильного транспорта. Для этого учащихся объединяют в 
группы в зависимости от места жительства.

Для определения актуальности данного проекта учащимся пред-
лагается просмотреть видеоролик, в котором показано, как в боль-
ших городах очень интенсивное автомобильное движение создает 
смог (скопление газов, приводящее к плохой видимости), и ответить 
на вопрос о том, влияют ли выделяемые автомобилями газы на окру-
жающую среду, а также оценить экологическую ситуацию в городе. 

Исходя из актуальности исследования, формулируем вместе с уча-
щимися цель исследования: определить количество выделяемых га-
зов на улицах города и их влияние на окружающую среду?
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Вместе с учащимися в форме беседы, при помощи наводящих во-
просов, таких как: Что мы будем делать в своей работе? Нужно ли 
проводить опыты? Что нам необходимо для того, чтобы ответить на 
вопросы, возникающие при исследовании? — определяем методы ис-
следования: проведение опытов (расчётов), изучение теоретических 
материалов, анализ экспериментальных результатов.

Вместе с учащимися составляют план деятельности (задачи) и 
распределяют обязанности. Задачи исследования:

1) изучить примерный состав автомобильных выхлопных газов;
2) изучить транспортную нагрузку на улицах (количество тран-

спорта за 1 час);
3) оценить количество угарного газа, попадающего в окружаю-

щую среду с выхлопными газами автомобилей.
Предполагается, что на основе полученных данных участники 

проекта выработают предложения по улучшению экологической си-
туации.

Для проведения расчетов необходимо рассказать учащимся о ме-
тодике их выполнения и предложить им готовые таблицы, которыми 
можно воспользоваться при проведении исследования (необходимо 
вести подсчет количества автомобилей легковых и грузовых). 

При изучении темы «Работа электрического тока» можно пред-
ложить проект «Нерациональное использование электроэнергии». 
В конце изучения данной темы можно предложить несколько во-
просов для обсуждения: Что является символом богатства того или 
иного государства? Деньги или источники энергии? Что служит 
источником этого богатства и как оно пополняется? Что дает нам 
использование энергии? При этом обсуждаются такие вопросы, как 
механизмы и автоматы, облегчающие физический труд, машины и 
искусственные удобрения, помогающие удвоить и утроить урожаи, 
обогреватели и холодильники, электролампы и лифты, радио и теле-
видение; энергетические ресурсы. 

Для создания мотивации выполнения проекта учащимся предла-
гается просмотреть видеоролик, в котором показано то, как нераци-
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онально мы привыкли использовать электроэнергию: включенный 
телевизор, который никто не смотрит, одновременная работа не-
скольких электроприборов, многие из которых переходят в режим 
ожидания, свет в помещениях, в светлое время суток. Учащимся 
предлагается высказать мнение о влиянии такого использования 
энергии на ее стоимость и окружающую среду.

Исходя из актуальности исследования, формулируют вместе с 
учащимися цель исследования: рассчитать стоимость электроэнер-
гии, потребляемой бытовыми электроприборами, и выяснить, как 
нерациональное использование электроэнергии влияет на окружаю-
щую среду и запасы природных ресурсов. 

Вместе с учащимися в виде беседы, при помощи наводящих во-
просов, таких как: Что мы будем делать в своей работе? Нужно ли 
проводить опыты? Что нам необходимо для того, чтобы ответить на 
вопросы, возникающие при исследовании? — определяют методы ис-
следования: проведение опытов (расчётов), изучение теоретических 
материалов, анализ экспериментальных результатов.

Определяют вместе с учащимися план деятельности (задачи) и 
распределяют обязанности. Задачи исследования:

1) изучить паспорта приборов и определить параметры, от кото-
рых зависит стоимость электроприборов;

2) исследовать, как влияет работа приборов в режиме ожидания 
на стоимость электроэнергии; для этого необходимо изучить 
несколько бытовых приборов и выявить те, которые потре-
бляет наибольшую энергию в режиме ожидания, для чего надо 
оставить включенным в сеть только один прибор;

3) изучить экологические проблемы, связанные с производством 
электроэнергии;

4) рассмотреть другие источники электроэнергии, выявить их 
преимущества и недостатки;

5) предложить способы экономии электроэнергии. 
Учащихся можно разбить на несколько групп в соответствии с 

поставленными задачами, и дальнейшую работу над проектом они 



82 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

продолжают дома. На следующем уроке результаты проектной дея-
тельности должны быть представлены в виде презентации. 

При изучении темы «Отражение света. Закон отражения» мож-
но предложить учащимся проделать следующий опыт. Полуоткры-
тую книгу поставим на зеркало и направим на него пучок света. 
Мы сможем наблюдать и падающий луч и отраженный. А что же 
будет, если накрыть зеркало листом бумаги? Мы сможем наблю-
дать только падающий луч, книга освещена сильнее, чем в первом 
случае. Это и есть отраженный свет, который распространяется по 
всем направлениям. Его называют рассеянным. То есть каждый луч 
светового пучка отражается от частиц твердого тела по разным на-
правлениям. Так происходит при отражении солнечного света от 
поверхности земли. А что будет происходить, если в воздухе поя-
вятся частицы другого вещества? 

Проведем еще один опыт: в стеклянную ванну, наполненную 
чистой водой, добавим немного молока (или меловую суспензию). 
Пропустим пучок света (это может быть фонарик или сильная 
лампа). На противоположной стороне ванны (или экране, установ-
ленном позади нее) мы увидим красноватое пятно, а сам свет, про-
ходящий через жидкость имеет голубоватый оттенок. Что же про-
изошло? 

Теперь добавим в жидкость черную тушь или краску — на экра-
не (или противоположной стене ванны) пятно станет темным, а 
внутри жидкости свет станет менее ярким. В результате дискуссии 
приходим к выводу, что свет в этих опытах не только рассеивается, 
но и поглощается. Из каких газов состоит воздух? Все иные газы, 
частицы или их избыток (пыль, сажа, СО2) приводят к таким же 
явлениям. А что происходит при поглощении света частицами — 
нагревание и меньшая часть света попадают на Землю. Удержанное 
тепло является одной из причин парникового эффекта — повыше-
ние среднегодовой температуры, следствием которого является та-
яние ледников. Используя экономическую карту России, учащим-
ся предлагают определить, какой из районов (какая из областей) 
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может способствовать в большей степени загрязнению атмосферы. 
Что делается в нашей стране для предотвращения экологической 
катастрофы.

Необходимо использовать разнообразные приемы и методы 
включения экологического материала в процесс изучения физики 
(в том числе — решение задач экологического содержания, вклю-
чая ситуационные, метод проектов, проблемный метод и т.д.), ко-
торые способствуют формированию не только знания экологиче-
ских проблем, но и умения предвидеть (оценивать) последствия 
деятельности людей для окружающей среды. 
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