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Естественно-научная картина мира – это интегрированный

образ, созданный на основе фундаментальных

закономерностей живой и неживой природы.

Естественно-научная картина мира включает «частные

картины мира», которые «являются непосредственным

материалом, на базе которого складывается естественно-

научная картина мира».
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Принципы, отражающие взаимосвязь 

фундаментальных теорий

Принцип дополнительности. Этот принцип означает 

необходимость и возможность применения двойственного 

подхода к исследованию и описанию различных явлений.

Ещѐ во времена Ньютона сложились две точки зрения на природу 

света. В соответствии с первой точкой зрения, которую поддерживал 

Ньютон, предполагалось, что свет — это поток световых частиц, 

которые распространяются в пространстве. Вторая точка зрения 

рассматривала свет как волну, распространяющуюся в упругой среде. 

Нильс Бор объединил и взаимодополнил эти два 

взгляда на природу света.



Принципы, отражающие взаимосвязь 

фундаментальных теорий

Принцип соответствия. Каждая старая теория 

входит в более новую как ее частный предельный 

случай. 

В химии ярким примером этого принципа является развитие 

представлений о причинах периодического повторения свойств 

химических элементов и образованных ими веществ. Первая 

формулировка Периодического закона связывала периодичность 

свойств с увеличением атомной массы химических элементов, 

последующая — с ростом заряда атомного ядра и 

наконец — с периодическим повторением 

Строения внешних электронных слоѐв атомов.



Принципы, отражающие взаимосвязь 

фундаментальных теорий

Принцип причинности устанавливает допустимые влияния 

событий друг на друга. 
Так, в химии свойства вещества являются следствием их химического 

строения.

Принцип симметрии. Исследование симметрии в природе 

стало одним из принципов теоретического исследования мира.
Молекулы многих сложных органических веществ характеризуются

хиральностью — свойством молекулы быть несовместимой со своим

зеркальным отражением любой комбинацией перемещений в трѐхмерном

пространстве. Значение зеркальной симметрии в организации жизни на

нашей планете очень велико, так как хиральные молекулы могут

существенно отличаться как по своей биологической активности, так и по

совместимости с другими природными соединениями, подходя друг к другу,

как ключ к замку.



Химия и физика изучают практически одни и те же 

объекты, но только каждая из них видит в этих 

объектах свою сторону.

Химия: 

закономерности образования, 

состава, химических свойств, 

связей, условий ее 

диссоциации на составляющие 

атомы

Физика: 

масс молекул, 

обусловливающее тепловые 

явления, различные агрегатные 

состояния, фазовые переходы, 

явления, не связанные с 

изменением состава молекул и 

их внутреннего химического 

строения



Физика. 7 класс

Ещѐ в глубокой древности некоторые учѐные высказывали

предположение о строении вещества. Греческий

учѐный Демокрит (460—370 до н. э.) считал, что все вещества

состоят из мельчайших частичек. В научную теорию эта идея

превратилась только в XVIII в. и получила дальнейшее

развитие в XIX в. Возникновение представлений о строении

вещества позволило не только объяснить многие явления, но и

предсказать, как они будут протекать в тех или иных условиях.

Появилась возможность влиять на прохождение явлений,

объяснять свойства веществ, создавать новые вещества с

заданными свойствами. Так появились вещества из пластмассы

(пенопласт, плексиглас, стеклопласт, металлопласт и т. п.),

синтетический каучук, который используют для изготовления

автомобильных шин, ластиков и др.

О том, что все тела состоят из мельчайших частиц,

позволяют судить некоторые опыты.

Попытаемся сжать теннисный мячик. При этом объѐм

воздуха, который заполняет мяч, уменьшится. Можно

уменьшить и объѐм надувного шарика, и кусочка воска, если

приложить некоторое усилие.

Объѐм тела изменяется также при его нагревании и

охлаждении.

Проделаем опыт. Возьмѐм медный или латунный шарик,

который в ненагретом состоянии проходит сквозь кольцо (рис.

18, а). Если шарик нагреть, то, расширившись, он уже сквозь

кольцо не пройдѐт (рис. 18, б). Через некоторое время шарик,

остыв, уменьшится в объѐме,

Единицы измерения физических 
величин рассматриваются также в 
курсе физики



Химия. Вводный курс. 7 класс

Вводный курс для 7 

класса построен на 

принципе интеграции 

уже имеющихся 

естественнонаучных 

знаний, умений и 

навыков, необходимых 

для изучения курса 

химии в дальнейшем 



Химия. 8 класс

Центральным понятием курса 

химии является химический 

элемент, который может 

существовать в трех формах: 

атомы простые вещества 

соединения. 

Но изучить строение атома, 

объяснить особенности 

химического строения молекул и 

понять суть свойств химических 

соединений стало возможно 

благодаря крупнейшим 

открытиям XIX XX вв в области 

физики.



Химия. 8 класс



Физика. 9 класс

В курсе физики 

элементы квантовой 

физики изучаются в 

9 классе



Растворы 

Физика. 7 класс Химия. 8 класс 



Физика. 8 класс



Химия. 8 класс

Явление электрической 
проводимости растворов —
частный случай явления 
электропроводности, более 
подробно изучаемого в курсе 
физики. 

Объяснение электропроводности 
растворов  дает современная 
теория электролитической 
диссоциации, в которой 
растворение рассматривается как 
физико-химический процесс.



В курсе физики 

изучаются световые 

явления.

Физика. 8 класс



Теоретические основы интеграции содержания 

физики и биологии в естественно-научном 

образовании

Компоненты Содержание компонентов

Тенденции – целостное представление содержания образования с учѐтом

познавательных потребностей личности;

– обновление содержания образования посредством

внутридисциплинарного, междисциплинарного и межкультурного

синтеза;

– возрастание прогрессивной роли интеграции содержания в движении к

гуманному использованию научного знания и достижений науки;

– индивидуализация содержания образования с учѐтом возможностей,

способностей и направленности личности



Факторы – временной фактор, определяющий опережающую роль

интеграции по отношению к дифференциации;

– предметный фактор, определяющий значимость одного предмета

относительно другого;

– общественный фактор, определяющий всеобщий характер

содержания образования;

– личностный фактор, определяющий индивидуальный характер

образования



Источники
– целостность естествознания как отрасли научного знания о

природе;

– интеграционные процессы в науке и практике, особенности их

отражения в образовании;

– диалектическое единство процессов интеграции и

дифференциации, проявляющееся в образовании



Направления – горизонтальная интеграция, обеспечивающая объединение

биологических и физических знаний с целью формирования

мировоззрения учащихся;

– вертикальная интеграция, раскрывающая взаимосвязь

дидактических единиц, обеспечивающих фундаментальную

подготовку учащихся.

Закономерности
– преимущество интеграционной тенденции над дифференциацией;

– смена лидерства в естественно-научном познании от физического

к биологическому;

– возрастание степени сложности интегративного содержания в

связи с усложнением предмета, структуры и функций в обучении

естественным наукам;

– увеличение скорости интеграционных процессов.



Принципы качественная несводимость объектов физического и биологического

познания; научная целесообразность представления содержания; учет

истории развития биофизического зна- ния; использование индуктивно-
дедуктивного метода обучения

Типы интеграции общеметодологический; общенаучный; частнонаучный

Уровни – внутрипредметного синтеза при изучении основ пограничных наук

(например, биофизики); межпредметного синтеза на основе взаимосвязи

предметов естественно-научного профиля;

– дидактического синтеза на основе соединения содержания предметного

образования;

– дидактической целостности на основе объединения предметов естественно-

научного профиля

Формы организации Предметные, межпредметные, интегративные учебные занятия



Изучение термодинамических систем в контексте Естественно-научной картины мира

позволяет:

1) показать, что Естественно-научная картина мира является результатом

интеграции физической и биологической моделей природы;

2) обосновать эволюцию взглядов о термодинамических системах;

3) раскрыть фундаментальные идеи природных явлений и процессов, составляющих

базис изучения термодинамических систем;

4) раскрыть термодинамические системы с точки зрения неравновесных, открытых,

нелинейных систем;

5) сформировать теоретическое естественно-научное мышление учащихся.

Естественно-научная картина мира



Такой подход оказывается весьма эффективным, так как

убираются разграничения в описании живой и неживой

природы.

При изучении биологии привлекается материал из курса

физики для объяснения влияния физических факторов на

процессы жизнедеятельности организма, рассматривается

теплопроводность в живом организме, изучается

энергетика обмена веществ, устанавливается связь между

обменом веществ и калорийностью пищи при изучении

пластического и энергетического обменов веществ.



Возможности построения интегрированных занятий

«Термодинамика биологических систем»



Рассматривая содержание учебного модуля «Термодинамика
биологических систем», можно выделить следующие
закономерности интеграции физики и биологии:

• ассимиляция биологии физикой через раскрытие

применимости законов термодинамики к биологическим

системам;

• ассимиляция физики биологией через демонстрацию

физических явлений, процессов и методов, используемых

в медицинской практике;

• интеграция физических и биологических знаний при

изучении термодинамических систем.



Ассимиляция биологии физикой при изучении термодинамических систем

реализуется через использование законов термодинамики на уровне клетки и

организма; термодинамического анализа открытых систем, а также изучение

неравновесных термодинамических процессов.

Второе начало термодинамики иллюстрирует закономерность

ассимиляции физики биологией, так как живой организм является

примером стационарного состояния термодинамических систем, для

которых справедлив второй закон термодинамики.



Дидактическая схема учебного процесса



Используя индуктивный метод познания, который строится на

последовательном переходе от обсуждения частных сторон предмета

к его общему свойству, можно показать развитие понятие «энергия» в

следующих направлениях:

1) преобразование солнечной энергии в энергию химических связей

питательных веществ;

2) обесценивание энергии при совершении организмом работы и

выделении теплоты;

3) составление уравнения теплового баланса живого организма.



Следующим этапом развития понятия «энергия» 

является обратное движение мысли – от общего к 

частному (дедуктивный подход). 

Так, при рассмотрении второго начала

термодинамики учитель даѐт его формулировку и

говорит о том, что при любых превращениях энергии

часть еѐ теряется в виде тепла, таким образом, для

устойчивого функционирования биологической

системы требуется приток энергии извне.

В этом случае учащиеся вновь возвращаются к 

первоисточнику энергии для биосистем.



Например, при рассмотрении темы «Второй закон 

термодинамики в биологических системах» можно начать 

изучение темы с проблемного изложения учебного материала, 

которое можно представить в таком виде:

– постановка проблемы (подведение объекта под данное понятие) –
первично аккумулированная в тканях энергия постепенно рассеивается в
виде тепла;

– поиск путей решения проблемы (анализ, синтез, сравнение существенных
свойств объекта и понятия) – потоки энергии однонаправлены;

– решение проблемы (выделение общих существенных свойств понятия) –
на всех этапах идѐт как синтез вещества, так и аккумуляция энергии в
химических связях;

– осознание и осмысление полученных результатов (изучение соотношения
между объектом и понятием) – живые организмы в определѐнной степени
препятствуют немедленному рассеиванию энергии, замедляют этот
процесс, содействуя реализации второго начала термодинамики;

– характеристика результатов – выведение понятия, формулирование
дефиниции (вывод о принадлежности объекта понятию) – однако в
конечном результате упорядоченная форма энергии превращается в
тепловую – хаотическую.



В качестве примера рассмотрим план изучения явления
«теплопроводность»:

• Внешние признаки явления. (Распространение теплоты от более нагрето го предмета к менее нагретому).

• Условия протекания. (Контакт тел с различными температурами).

• Сущность явления. (При хаотическом движении частиц кинетическая энергия более «быстрых» частиц передаётся
менее «быстрым»).

• Количественная характеристика. (Закон Фурье: количество теплоты, переносимое через поверхность,
перпендикулярно направлению оси, вдоль которой убывает температура, пропорционально площади этой
поверхности, времени переноса и градиенту температуры).

• Взаимосвязь явлений, рассматривающие открытые системы. (Явления конвекции, теплового излучения, испарения
совместно с теплопроводностью определяют тепловой баланс живого организма).

• Рассмотрение явления при описании биологических объектов. (Животные ткани имеют различные коэффициенты
теплопроводности. Это явление влияет на процессы терморегуляции живого организма. Существует система
методов воздействия теплом и холодом на живой организм. При этом, важно учитывать теплопроводящие
свойства сред и веществ, применяемых в конкретных методах.)

• Применение знаний в практике. (Применение грязи, торфа, парафина и озокерита лежит в основе
термодинамических методов лечения и профилактики).

• Способы предупреждения вредных воздействий на организм человека и животного. (Перегревание и
переохлаждение организма приводит к нарушению его терморегуляции).







Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной,
причем социально-значимой проблемы - исследовательской,
информационной, практической.

Планирование действий по разрешению проблемы - иными словами,
выполнение работы всегда начинается с проектирования самого
проекта, в частности - с определения вида продукта и формы
презентации.

Исследовательская работа учащихся как обязательное условие
каждого проекта. Отличительная черта проектной деятельности -
поиск информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и
представляется участниками проектной группы.

Результатом работы над проектом, иначе говоря, его выходом,
является продукт, который создается участниками проектной группы в
ходе решения поставленной проблемы.
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Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 (495) 000 00 00

name@drofa.ru

Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
8-800-2000-550 (беспл.)

+7 (499) 270-13-53
dolgixelena@drofa.ru


