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Интегрированное занятие объединяет  знания из разных 
предметных областей: экология, химия, биология, математика, физика. 

В плане интегрированного занятия  по теме: «Углекислый газ в 
атмосфере Земли и глобальное потепление климата» отражена 
взаимосвязь естественнонаучных дисциплин: ЕН.04 Экологические 
основы природопользования,  ОУД.03 Математика, прослеживается 
логика естественнонаучного познания, что обеспечивает эффективность 
усвоения теоретического материала и применения его   в практической 
деятельности.  

На занятии студенты повторяют и интегрируют знания по 
экологическим основам природопользования и математики, используя 
практические и теоретические методы познания, что создаёт условия для 
формирования и развития предметных, метапредметных и личностных 
компетенций. 

Интеграция содержания тем дисциплин позволяет ответить на 
вопрос: «Что можно сделать, чтобы замедлить глобальное потепление 
климата на Земле?». 

При проведении занятия акцентируется внимание на организации 

разных видов самостоятельной деятельности студентов с учетом их 

индивидуальных особенностей. 
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 Технологическая карта учебного занятия 

Тема интегративного занятия. Углекислый газ в атмосфере Земли и 

глобальное потепление климата. 

Проблема: Что можно сделать, чтобы замедлить процесс увеличения 

концентрации углекислого газа в атмосфере Земли? 

Методическая цель занятия: обеспечение эффективности усвоения 

содержания интегрируемых предметных областей для исследования 

экологических проблем окружающей среды. 

Цель занятия: 

 повторение и интеграция знаний по основам интегрируемых предметных 

областей;  

 развитие умения по планированию, организации самостоятельной 

деятельности, коммуникативных умений при фронтальной и 

индивидуальной работе; 

 формирование стойких мотивов учения у студентов через интеграцию 

содержания и активную деятельность на занятии. 

 

Задачи занятия:  

Задача Для обучающихся  Для преподавателя 

Образовательная  освоить методы получения 

естественнонаучных знаний 

об окружающих явлениях 

природы; 

 проверить умение применять 

теоретические знания для 

решения практических задач; 

 закрепить умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

на естественнонаучном 

материале 

 осуществить интеграцию 

знаний;  

 обеспечить наглядное 

восприятие теоретического 

материала; 

 использовать математические 

расчеты при решении задач; 

 обеспечить применение 

разнообразных методических 

приёмов для представления 

новой теоретической 

информации и способов её 

воспроизведения в конспектах 

обучающихся;  

 организовать диагностику и 

контроль знаний по теме 

Развивающая  развивать умение публично 

представлять результаты 

своей деятельности; 

 совершенствовать умения 

анализировать, обобщать, 

сравнивать и делать выводы; 

 развивать экологическую 

культуру посредством 

исследовательской и игровой 

деятельности; 

Способствовать развитию: 

 познавательной сферы;  

 коммуникативной 

деятельности 

обучающихся;  

 умения проводить интеграцию 

знаний по основам 

экологического 

природопользования, физике, 

химии, биологии, математике;  

 самоконтроля и понимания 



 

 развивать умение работать с 

источниками информации; 

 уметь интегрировать 

теоретический материал из 

разных естественнонаучных 

областей; 

 развивать умение работать 

индивидуально и в парах. 

необходимости 

самообразовательной 

деятельности; 

 логического мышления на 

уровне, необходимом для 

продолжения образования и 

самообразования. 

Воспитательная  Воспитывать ответственное 

отношение к учебной 

деятельности, активность, 

коммуникабельность; 
ЛР 10. Заботится о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 
 

  

1.Формировать основы 

экологической грамотности 

2. Воспитывать: 

 убежденность в возможности 

познания законов природы с 

помощью методов 

естественнонаучного знания; 

 умения применять 

естественнонаучные знания 

для сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 положительный интерес к 

изучаемым дисциплинам. 

 

Планируемый результат 

 

Предметные результаты: 

 владеет естественнонаучными методами научного познания; 

 сформированность представлений  об  основных  понятиях  

естественнонаучных дисциплин: биосфера, экология,  парниковый 

эффект, антропогенный фактор, концентрация; дендрохронология, 

фотосинтез; 

 сформированность умения распознавать экологические факторы; 

 сформированность умения выполнять арифметические действия над 

числами; 

 знает  особенности физических и химических свойств СО�   и правила 

составления реакций; 

 владеет знаниями о влиянии СО� на здоровье человека и 

окружающую среду; 

 умеет устанавливать взаимосвязь между концентрацией СО�в 

атмосфере Земли и глобальной экологической проблемой – 

потепление климата; 

 владеет умениями применять полученные знания для определения 

путей снижения концентрации СО� в атмосфере.  

 



 

Метапредметные результаты: 

 проводит самостоятельный поиск информации с использованием 

различных источников; 

  ясно и точно излагает свои мысли, логически обосновывает свою 

точку зрения при представлении информации;  

 анализирует, сравнивает и обобщает естественно-научный материал; 

 воспринимает и анализирует мнения собеседников; 

 ориентируется в содержании изучаемой темы и отвечает на вопросы. 

 

Личностные результаты: 

 демонстрирует ответственное отношение к учебной деятельности;  

 показывает способность к самооценке собственной деятельности; 

 проявляет интерес к достижениям в области естественных наук; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной деятельности. 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности. 

 

Тип занятия: обобщение и интеграция знаний.  

 

Вид занятия: интегрированное занятие с элементами практикума и игры. 

 

Формы организации занятия: фронтальная, индивидуальная. 

 

Педагогические технологии: проблемное обучение, игровая, 

информационно–коммуникационные  технологии. 

Методические приемы: 

 решение проблемы - осуществление интеграции предметных 

областей; 

 ответы на проблемные вопросы; 

 решение расчётных задач; 

 выполнение упражнений, заданных в игровой форме; 

 презентация результатов деятельности студентов по опережающим 

заданиям; 

  выполнение эксперимента «Доказательство выделения 

СО� при дыхании"; 

 самооценка; 

  педагогическая поддержка; 



 

  создание ситуации успеха; 

 просмотр электронного пособия и видеофрагмента; 

 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания. 

 

Информационное обеспечение: 

 электронное пособие «Углекислый газ в атмосфере Земли и 

глобальное потепление климата»»; 

 видеофрагмент «Послание президента Путина В.В. Федеральному 

Собранию», апрель 2021г.; 

 оборудование: пробирки, трубочки, прибор для получения газов, 

штатив; 

  реактивы: известковая вода, соляная кислота, мрамор;   

 листы самооценки; 

 информационные листы-сообщения с опережающим заданием; 

 карточки-задания: экологический ребус, цветик – семицветик. 

 

Техническое и программное обеспечение:  

 экран; 

 мультимедиа-проектор 

 оверхед - проектор; 

 компьютер. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Интегративная карта 
 

 
 

Тема занятия 

 
Предметные области 

 
 

ОУД.08 Физика 
 

 
ОУД.09 Химия 

 
ЕН.04 Экологические 

основы 
природопользования 

 
ОУД.17 Экология 

 
ОУД.03 

Математика 

Углекислый газ  в 

атмосфере Земли 

и глобальное 

потепление 

климата 

Введение. 

Естественнонаучный 

метод познания, его 

возможности и 

границы 

применимости. 

Эксперимент и теория 

в процессе познания 

природы. 

 

Тема 2.2. 

Основы 

термодинамики 

Тепловые двигатели. 

Охрана природы. 

 

Тема 2.3 

Свойства паров, 

жидкостей, твердых 

тел. 

Экспериментальное 

исследование свойств 

вещества. 

Тема 1. 

Основные понятия 

и законы химии. 
Атом. Химический 
элемент и формы его 
существования 

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал 

Роль человеческого 

фактора в решении 

проблем экологии. 

Глобальные проблемы 

экологии: разрушение 

озонового слоя, 

истощение 

энергических ресурсов, 

«парниковый» эффект. 

Пути их решения. 

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

Загрязнение биосферы. 

Антропогенное и 

естественное 

загрязнение. 

Тема 1. Экология 

как научная 

дисциплина 

Среда обитания и 

факторы среды. 

Общие 

закономерности 

действия факторов 

среды на организм. 

Популяция. 

Экосистема. 

Биосфера. 

 

 

Тема 4. Развитие 

понятия о числе 

Арифметические 

действия над 

числами, 

нахождение 

приближенных 

значений величин. 

 

Тема 7. Функции и 

графики 

Графическая 

интерпретация. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных 

процессах и 

явлениях. 

Тема 11. 

Элементы 

комбинаторики 

Представление 

данных в форме 

таблицы, графиков. 
 



 

Ход учебного занятия  
 
 

 
Этап занятия 

 

 
Деятельность 

преподавателей 

 
Деятельность 
обучающихся 

 
Ориентировочно 

– 
мотивационный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги приветствуют 

обучающихся, проверяют 

готовность к занятию.  

Е.С. Сообщает тему 

занятия «Углекислый газ в 

атмосфере Земли и 

глобальное потепление 

климата». 

Формулирует проблему: 

«Что можно сделать, чтобы 

замедлить глобальное 

потепление климата на 

Земле?». 

Цель занятия. 

 

Т.И. Проверка домашнего 

задания. Решение 

экологического ребуса. 

 

Озвучивает девиз занятия. 

 

Е. С. Вводная речь об 

актуальности темы занятия.  

 

Воспринимают 

информацию.  

 

Записывают тему 

занятия. 

 

 

Записывают проблему. 

 

 

 

Разгадывают 

экологический ребус. 

Ответ: 

«Экология стала самым 

громким словом на земле, 

громче войны и стихии». 

(В. Распутин) 

 

Воспринимают 

информацию. 

 

Операционно-

исполнительский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И. Инструментальные 

методы наблюдения за 

климатом. 

 

 

 

 

Е.С. Анализ графика 

«Эволюция глобальной 

температуры Земли» 

 

Видеоролик «Послание 

президента Путина В.В. 

Федеральному Собранию», 

апрель 2021г. 

Переход к проблеме. 

 

 Т. И. Организует 

разгадывание шифровки. 

Задаёт вопросы.  

1. Какие экологические 

факторы вы знаете? 

(абиотические, биотические, 

антропогенные). 

Воспринимают 

информацию. 

Записывают новое 

понятие: 

дендрохронология – 

методика изучения 

изменений климата по 

спилу деревьев. 

 

Воспринимают 

информацию. Отвечают 

на вопросы. 

. 

 

Отвечают на вопросы. 

 
 

 

 

 

Разгадывают шифровку. 

 

 

Отвечают на вопросы. 



 

2. Как вы понимаете 

выражение «Антропогенный 

пресс», которое всё чаще 

встречается в литературе? 

 

Е. С. Организует 

деятельность по 

 заполнению таблицы 

«Источники углекислого 

газа»; 

 

решению задачи. 

При сгорании 1л бензина 

выделяется 200 кг оксида 

углерода. Сколько газа 

выделяет в городе 

автомобиль, израсходовав за 

день 15 л бензина?  

Составьте уравнение 

реакции горения.  

Ответ: 3000 кг 

Анализ результата 

решения задачи. 

 

Т.И. Демонстрация опыта. 

Получение углекислого газа.  

 

Вопрос. Какие процессы 

происходят при дыхании? 

Организация выполнения 

эксперимента.  

 

Е.С. Задаёт вопрос: «Влияет 

ли на здоровье качество 

нашей жизни содержание 

углекислого газа в 

атмосфере?». 

Организует выступление 

обучающегося по теме 

«Углекислый газ и качество 

нашей жизни» 

Рассматривают вопрос «СО� 

и качество жизни». 

 

Т.И. организует беседу. Как 

мы можем регулировать 

концентрацию СО2 . 

Решение задачи. Говорят, 

леса – лёгкие городов. 1 га леса 

за час поглощает столько 

углекислого газа, сколько 

выдыхает 200 человек. В 

национальном парке 26000га 

 

Чертят макет таблицы. 

Слушают выступление 

обучающегося 

«Источники углекислого 

газа». 

Заполняют таблицу. 

 

 

Решают задачу. 

 

 

 

 

 

Воспринимают 

информацию. 

 

 

Отвечают на вопрос. 

Выполняют эксперимент.  

Записывают уравнение 

реакции. 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

Слушают сообщение 

обучающегося по теме 

«СО� и качество жизни» 

Записывают вывод  

 

 
 
Отвечают на вопросы. 

 

 
 
 
 
 
Чертят макет таблицы.  
Воспринимают 
информацию и заполняют 
таблицу. 
 
Выступления 
обучающихся по темам: 
1. Работа установки по 

производству 

электричества и 

водородного топлива из 

углекислого газа. 

2. Переработка CО� с 



 

леса. Сколько человек за каждый 

час может выдыхать углекислого 

газа? 

 

Е.С. Предлагает 

обучающимся прослушать 

сообщения о технологиях 

переработки углекислого 

газа и заполнить таблицу 

«Пути утилизации 

углекислого газа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И. Организует беседу о 

важности растений, как 

поглотителей углекислого 

газа. 

Слайд 17. Высказывание 

Путина В.В. на 

Конференции по климату в 

Париже, 2015г. 

Подводит итог занятия. 

 

использованием 

катализатора. 

3.Технология 

производства полимера 

из CО�. (матрасы и 

диваны из углекислого 

газа). 

4. CCS-проекты. 

Технология улавливания 

и хранения углекислого 

газа. 

 

Воспринимают 

информацию. 

 

Слайд Записывают в 

тетрадь  

 
Рефлексивно – 
оценочный  
 
 

Организует заполнение 
анкеты.  Саморефлексия. 

 
Стихотворение Михаила 
Александровича Дудина. 

 

Заполняют анкеты. 

 

Обучающаяся читает 

стихотворение.  

Слушают стихотворение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационное обеспечение 

Печатные издания 

 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

естественнонаучного профиля: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 
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