
Кейс «Планирование интегрированного урока» на основе комплексного задания «Глобальное потепление»  
 
В 8 или 9 классе может быть проведен интегрированный урок с использованием комплексного задания по 

естественнонауной грамотности «Глобальное потепление». Содержание этого задания связано с широко обсуждаемой в 
обществе и СМИ проблемой изменения климата. Урок может проводиться совместно учителями географии и физики, 
поскольку отдельные задания, входящие в состав комплексного задания «Глобальное потепление», в основном, опираются 
на материал этих учебных предметов. Однако урок может быть проведен и учителем какого-то одного из предметов.  

Цель урока: формирование компетенций естественнонаучной грамотности (ЕНГ) учащихся параллельно с освоением 
ими актуального межпредметного содержания. В соответствии с этим установки учителей при проведение этого урока 
состоят в предоставлении учащимся максимума возможностей для активной самостоятельной деятельности в процессе 
выполнения отдельных заданий, включая коммуникативную и исследовательскую деятельность. Материал комплексного 
задания позволяет организовать коммуникативную деятельность в случае группового (или парного) выполнения 
некоторых заданий и исследовательскую деятельность при условии переведения заданий 2 и 5 в формат реального 
эксперимента.           

Далее приведено комплексное задание, где каждое отдельное задание сопровождается методическим комментарием, 
показывающим, какую роль играет выполнение данного задания в рамках общего плана урока.  
 
Глобальное потепление 
Задание 1 
Воспользуйтесь текстом 
«Глобальное потепление», 
расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 

Что произойдёт, если 
содержание парниковых газов в 
атмосфере увеличится? 
 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
Весь мир с беспокойством говорит сегодня о глобальном потеплении. 
Главной причиной глобального потепления большинство учёных 
считают усиление в последние десятилетия так называемого 
парникового эффекта. Сам парниковый эффект – это явление, 
необходимое для существования жизни на Земле. Без него средняя 
температура на поверхности нашей планеты была бы примерно на 33 
°C ниже, чем сейчас. Но опасным может быть и усиление парникового 
эффекта, приводящее к повышению средней температуры на 
поверхности Земли. 
Что такое парниковый эффект, можно понять из рисунка ниже. 
Рассмотрите его внимательно и выполните задание.  

Методический 
комментарий 

Текст «Глобальное 
потепление» может быть 
прокомментирован 
учителем и коротко 
обсужден с учащимися. 
Выполнение задания 1 
требует от учащихся 
демонстрации умения 
«делать и научно 
обосновывать прогнозы о 
протекании процесса или 



Отметьте один верный вариант 
ответа. 

Атмосфера будет 
поглощать больше инфракрасного 
излучения и излучать его обратно к 
земной поверхности. 

Больше инфракрасного 
излучения будет уходить от 
поверхности Земли в космос. 

Атмосфера будет 
пропускать больше солнечной 
энергии к земной поверхности. 

Ничего не изменится, 
потому что важно само 
присутствие парниковых газов в 
атмосфере, а не их содержание.  

 
Примечание: парниковые газы – 
это водяной пар, углекислый газ, 
метан, озон. 

 
 

явления», которое входит в 
состав компетенции 
«научное объяснение 
явлений». Однако 
положительный результат 
выполнения этого задания 
зависит от того,  насколько 
внимательно учащимся 
проанализируют 
информацию на рисунке. 
На необходимость такого 
тщательного анализа 
учитель может специально 
обратить внимание 
учащихся. При этом 
практически все 
необходимые знания для 
успешного выполнения 
задания содержатся в 
тексте (включая рисунок) 
задания. 
	

Глобальное потепление 
Задание 2 
Воспользуйтесь текстом, 
расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 

Какая гипотеза скорее всего 
будет подтверждена этим 
экспериментом? 
 

Парниковый эффект получил своё название потому, что это 
явление наблюдается в парниках или теплицах, покрытых стеклом или 
прозрачной пластиковой пленкой. Для моделирования парникового 
эффекта можно использовать эксперимент, показанный ниже на 
рисунках.  

Берутся две одинаковых банки, в нижней части которых насыпан 
слой почвы. Одну из банок герметично закрывают прозрачной 
пластиковой плёнкой, другую оставляют открытой (рис. 1). Затем обе 
банки ставят на деревянную или бетонную поверхность под солнечные 
лучи (рис. 2). 

Методический 
комментарий 

Задание 2 при наличии 
соответствующих 
возможностей 
целесообразно перевести в 
реальный 
экспериментальный 
формат. При этом 
возможны два пути 
выполнения задания: 1) 



Отметьте один верный вариант 
ответа. 
 

Наличие почвы сделает 
температуру банок более высокой, 
чем была бы без почвы. 

Плёнка на одной из банок не 
повлияет на температуру банки. 

Температура банки, закрытой 
плёнкой, будет выше, чем 
температура банки без плёнки.  

Температура банки, закрытой 
плёнкой, будет ниже, чем 
температура банки без плёнки. 

 
 
 

 

 
 
 

вначале выполняется его 
текстовая часть, затем 
учащимся предлагается 
спланировать эксперимент 
с банками (результат 
можно набюдать в конце 
урока) или 2) вначале 
учащимся самим 
предлагается спланировать 
и провести эксперимент с 
банками, а затем в качестве 
вывода по его результатам 
выполнить текстовое 
задание с выбором ответа. 
В этом, втором случае 
можно поменять порядок 
отдельных заданий в 
рамках комплексного 
задания и сделать это 
задание поледним.  
Это задание относятся к 
компетенции ЕНГ 
«понимание особенностей 
естественно-научного 
исследования». Задание 
направлено на 
актуализацию умения 
«выдвигать 
объяснительные гипотезы 
и предлагать способы их 
проверки». 	

Рис.	2 Рис.	1 



Глобальное потепление  
Задание 3 
Воспользуйтесь текстом, 
расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа, а затем 
запишите объяснение к нему. 
 
Основываясь на данных, 
приведённых на графиках, 
выберите, какой из двух факторов 
лучше объясняет причины 
глобального потепления, а затем 
объясните свой ответ. 
 

Увеличение выбросов CO2 в 
атмосферу. 

Изменение солнечной 
активности. 
 
 

 
 

 
Существование глобального потепления подтверждается данными 

об изменении среднегодовой температуры на Земле за последние более 
чем 130 лет (см. рис. 3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методический 
комментарий 

Задание направлено на 
формирование умения 
«анализировать, 
интерпретировать данные 
и делать соответствующие 
выводы». Это умение 
относится к компетенции 
ЕНГ «интерпретация 
данных и использование 
научных доказательств для 
получения выводов». 
Учащимся при 
выполнении задания 
предстоит сравнить три 
графика, приведенные на 
рисунках и дать 
обоснованный ответ на 
вопрос задания.  
Это задание можно 
выполнять и в парах, 
предоставив возможность 
учащимся обосновывать 
свой вывод друг перед 
другом.  
Можно также обсудить 
выполнение этого задания 
всем классом. При этом 
учитель должен обращать 
внимание учащихся не 
только на верный выбор 
ответа, но (даже больше) 
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Рис.	3 



 
 
 
 

Сторонники парникового эффекта как главной причины 
глобального потепления объясняют рост среднегодовой температуры 
увеличением содержания углекислого газа в атмосфере Земли. 
Увеличение выбросов CO2 в атмосферу, связанное с человеческой 
деятельностью, показано на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но есть и другое мнение: глобальное потепление связано с 

изменением активности Солнца. На рис. 5 показано, как меняется со 
временем энергия, поступающая на поверхность Земли в виде 
солнечного излучения.           

на точность и 
аргументированность 
обоснования.  
  
	

Рис.	4 



 
 
 
 
 

Глобальное потепление 
Задание 4 
 
Воспользуйтесь текстом, 
расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 

Почему в этих статьях не 
говорится о том, на сколько 
поднимется уровень мирового 
океана, если растают льды 
Северного Ледовитого океана? 
 
Отметьте один верный вариант 
ответа. 
 

 
 
Одним из последствий глобального потепления является 

повышение уровня мирового океана в результате таяния ледников. Во 
многих научных статьях приводятся расчёты, показывающие, на сколько 
метров поднимется уровень мирового океана, если растают материковые 
ледники Антарктики или Гренландии. Но в этих статьях не говорится о 
том, на сколько поднимется уровень океана, если растают все льды, 
плавающие на поверхности Северного Ледовитого океана. 
 
 

Методический 
комментарий 

Задание относится к 
компетенции ЕНГ 
«научное объяснение 
явлений» и предполагает 
применение 
соответствующих 
естественнонаучных 
знаний для объяснения 
явления. Для выполнения 
задания учащимся 
необходимо вспомнить о 
физических законах 
плавания тел и соотнести 
знание физических 
законов с реальным 



Потому что в результате этого 
уровень океана поднимется очень 
незначительно. 

Потому что в результате этого 
уровень океана вообще не 
изменится. 

Потому что сделать такие 
расчеты очень трудно. 

Потому что глобальное 
потепление не приведёт к таянию 
льдов Северного Ледовитого 
океана.   

 
 

природным явлением. 
Задание может быть 
предложено для 
самостоятельного 
выполнения без 
обсуждения результатов на 
этом этапе.	

Глобальное потепление 
Задание 5 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Предложите и кратко опишите 
эксперимент, с помощью которого 
можно в домашних условиях 
смоделировать, изменится или не 
изменится уровень океана, если 
растают льды, плавающие на его 
поверхности. 
 
Опишите свой эксперимент. 
 

 Методический 
комментарий 

Это задание может быть 
переведено в реальный 
экспериментальный 
формат и уже после его 
выполнения можно 
вернуться к предыдущему 
заданию и «открыть» 
результаты его 
выполнения. Задание 
относятся к компетенции 
«понимание особенностей 
естественно-научного 
исследования». Учащимся 
необходимо 
продемонстрировать 



 
 

 

процедурные знания о 
проведении 
экспериментов и умение 
«предлагать или оценивать 
способ научного 
исследования данного 
вопроса». Здесь учителю 
целесообразно выслушать 
от учащихся предложения 
о проведении 
эксперимента, а затем 
предоставить им мерный 
цилиндр для демонстрации 
опыта. 
	

Таким образом, данное комплексное задание фактически может стать содержанием урока, в котором превалирует 
самостоятельная познавательная деятельность ученика, причем есть возможность для реализации нескольких видов 
деятельности. Вместе с тем комплексное задание «Глобальное потепление» может использоваться и для оценки уровня 
ЕНГ учащихся. В этом случае необходимо использовать корректную систему оценки выполнения задания учащимися. 
Система оценивания приведена ниже.    
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Характеристики заданий «Глобальное потепление» 
 
Задание 1 

Содержательная область оценки: науки о Земле 
Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений  
Контекст: Глобальный  
Уровень сложности: средний 
Формат ответа: Задание с выбором ответа 
Объект проверки: Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления. 
Тип знания: содержательное 
 
Оценка ответов:  

 
Ответ принимается 
 
Балл 1:  
 
Выбрано:  
Атмосфера будет поглощать больше инфракрасного излучения и излучать его обратно к земной поверхности. 

 
Ответ не принимается 
 
Балл 0: Другие ответы 
Код 9 – ответ отсутствует 
Код 99 – ученик не дошел до задания 
 
Задание 2 

Содержательная область оценки: физические системы 
Компетентностная область оценки: Понимание особенностей естественнонаучного исследования 
Контекст: Личный  
Уровень сложности: низкий 
Формат ответа: Задание с выбором ответа 
Объект проверки: Выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки. 



Тип знания: процедурное 
 
Оценка ответов:  

 
Ответ принимается 
 
Балл 1:  
 

Выбрано:  
Температура банки, закрытой плёнкой, будет выше, чем температура банки без плёнки.   

 
Ответ не принимается 
 
Балл 0: Другие ответы 
Код 9 – ответ отсутствует 
Код 99 – ученик не дошел до задания 
 
 
Задание 3 

Содержательная область оценки: физические системы 
Компетентностная область оценки: Интерпретация данных для получения выводов 
Контекст: Личный  
Уровень сложности: средний 
Формат ответа: Задание с выбором ответа и пояснением к нему 
Объект проверки: Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. 
Тип знания: процедурное 
 
Оценка ответов:  

 
Ответ принимается полностью   
 
Балл 2:  
 



Выбрано: 
Увеличение выбросов CO2 в атмосферу  

И 
в обосновании говорится, что ход графика среднегодовой температуры совпадает с ходом графика выбросов СО2 за те же годы, а график 
поступления солнечной энергии на поверхность Земли вообще не показывает увеличения в промежутке между 1960 и 2010 гг. 

 
Ответ принимается частично: 
 
Балл 1: 
Выбрано:  
Увеличение выбросов CO2 в атмосферу  
И 
Говорится только о сходстве графиков среднегодовой температуры и выбросов СО2. 
 
Ответ не принимается 
 
Балл 0: 
Выбрано: 
Изменение солнечной активности. 
ИЛИ 
Выбрано: 
Увеличение выбросов CO2 в атмосферу,  
но не дано объяснение или объяснение неверное 
 
Код 9 – ответ отсутствует 
Код 99 – ученик не дошел до задания 
 
 
Задание «Глобальное потепление», вопрос 4 

Содержательная область оценки: науки о Земле 
Компетентностная область оценки: Научное объяснение явлений. 
Контекст: Глобальный 
Уровень сложности: средний 



Формат ответа: Задание с выбором ответа 
Объект проверки: Применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления.. 
Тип знания: содержательное 
 
Оценка ответов:  

 
Ответ принимается  
 
Балл 1:  
 
Выбрано: 

Потому что в результате этого уровень океана вообще не изменится. 
 
Ответ не принимается 
 
Балл 0: 
Другие варианты ответа 
 
Код 9 – ответ отсутствует 
Код 99 – ученик не дошел до задания 
 
 
Задание «Глобальное потепление», вопрос 5 

Содержательная область оценки: физические системы 
Компетентностная область оценки: Понимание особенностей естественнонаучного исследования 
Контекст: Личный  
Уровень сложности: средний 
Формат ответа: Задание с развернутым ответом 
Объект проверки: Предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса. 
Тип знания: процедурное 
 
Оценка ответов:  

 



Ответ принимается полностью   
 
Балл 2:  
Описывается эксперимент, в котором взят мерный цилиндр с водой и кусочком льда (например, кубиком льда из морозильной камеры), 
плавающим на поверхности. Фиксируется уровень воды в цилиндре с плавающим кусочком льда и после того, как лед растает. Вывод зависит 
от того, различаются ли эти уровни. 
 
Ответ принимается частично: 
 
Балл 1: 
Предложена идея о плавающем в воде кусочке льда, но не описана вся процедура. 
 
Ответ не принимается 
 
Балл 0: 
Не предложена идея эксперимента или идея неверная 
 
Код 9 – ответ отсутствует 
Код 99 – ученик не дошел до задания 
 
 
 
 
https://cloud.mail.ru/public/xEtB/J2x8UzQMx 
 
 
 
 
 
 


