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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Деятельность курса направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

-    умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность;  

- экологическая   культура,   бережное   отношение   к   родной   земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися  программы курса  являются: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

-  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

-  определять несколько путей достижения поставленной цели; 

-  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

-  оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

-   осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

      -     приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

-    выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-    менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Предметными результатами освоения учащимися программы курса являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики и экологии 

современной научной картине мира;  

- владение основополагающими физическими и экологическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений с экологической точки зрения; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Вводное занятие 

Экологические аспекты физики. Экологические проблемы. Задачи и содержание 

работы факультативного курса. Безопасность труда и правила техники 

безопасности. 

Практическая работа: предложите несколько проектов экологически чистых 

энергетически чистых установок, работающих на возобновимых источниках 

энергии. 

 

2. Конвекция в природе и технике 

Конвекция. Роль конвекции в атмосфере и океане. Тяга. Нарушение конвекции в 

случае ядерной войны. Теплоизоляция в быту. 

Практическая работа: проследите за пламенем горящей свечи у двери и 

открытой форточки.  

 

3. Водяное отопление 

Отопление и охлаждение жилых помещений. Экологические аспекты водяного 

отопления. 

Практическая работа: борьба за чистоту воздуха. Источники загрязнения. 

 

4. Излучение 

Парниковый эффект на Земле и возможные его усиления. Перспективы 

использования экологически  чистой энергии Солнца. 

Пресс-конференция: «Атмосфера планеты Земля: состояние, проблемы.»  

 

5. Удельная теплоемкость 

Нарушение природно-климатических условий при осуществлении естественных и 

искусственных водоемов. Широкое применение воды во всех сферах производства. 

Ограниченность запасов пресной воды. 

Беседа: «Солнце – источник тепла и света на Земле» 

 

6. Теплота сгорания топлива 

Органическое топливо как основной источник энергии на современном этапе. 

Загрязнение атмосферы продуктами сгорания. Необходимость перехода 

автотранспорта на газовое топливо. 

Учебная конференция: «Электрификация и охрана природы» 

 

7. Агрегатное состояние вещества 

Круговорот воды в природе. Проблемы Мирового океана. 

Практическая работа: определение вида местной эрозии почвы и пути ее 

ликвидации. 

 

8. Плавление и отвердевание кристаллических тел 

Плавление. Кристаллизация. Влияние засоленности воды на температуру 

льдообразования. Экологические проблемы литейного производства. 
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Практическая работа: определение удельной теплоты плавления льда. 

 

9. Испарение и конденсация 

Испарение. Конденсация. Образование кислотных дождей. Опасность накопления 

в атмосферу фреона и аммиака для жизни на Земле. 

Учебная конференция: « Холодильные машины и криогенная техника» 

 

10.  Тепловые двигатели. ДВС. Паровая турбина 

Загрязнение окружающей среды. Кислотные дожди. Гибель водоемов, 

растительности, коррозия металлов. Совершенствование тепловых двигателей с 

целью охраны природы.  

Беседа: «Транспорт мира. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 

Ролевая игра: «Суд над автомобилем» 

Практическая работа: исследование экологического состояния снега вблизи 

дороги и в удаленных от нее местах.» 

 

11.  Физические методы очистки воды 

Проблема чистой воды. Местные источники загрязнения воды. Очистные 

сооружения.  

Экскурсия на очистные сооружения. 

 

12.   Заключительное занятие 

Экологическая маркировка. 

Викторина: «В мире этикеток» (экологические знаки) 

Анкетирование учащихся. 
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Основное содержание (34 часов) 

 

Тема 
Количество 

часов 
Теория  

Практик

а  
Планируемые результаты 

Вводное занятие 1 0, 5 0, 5 
После реализации программы учащиеся 

 Должны знать: 

 основные факты, понятия, теории и законы 

физики, экологии для объяснения 

различных природных процессов. 

Должны  уметь: 

 проводить наблюдения, 

эксперименты; 

 выполнять лабораторные работы; 

 стремиться к приобретению новых 

знаний, позволяющих познавать природу; 

 понимать ключевую роль физики в 

современном обществе, в решении 

экологических проблем человечества. 

 повышать мотивацию к изучению 

предметов естественно-научного цикла; 

 овладевать дополнительными 

знаниями, умениями и навыками в 

обозначенной области; 

 разрабатывать свои собственные 

учебно-исследовательские и научно- 

исследовательские работы  и проекты. 

 

Конвекция в природе и технике 2 1 1 

Водяное отопление 2 1 1 

Излучение 2 1 1 

Удельная теплоемкость 3 1 2 

Теплота сгорания топлива 3 1 2 

Агрегатное состояние вещества 3 2 1 

Плавление и отвердевание кристаллических тел 3 2 1 

Испарение и конденсация 3 1 2 

Тепловые двигатели. ДВС. Паровая турбина 4 1 3 

Физические методы очистки воды 2 1 1 

Защита проектов 2 
 

2 

Заключительное занятие 2 1 1 

РЕЗЕРВ 

 
2 

 
 

ИТОГО 34 13,5 18,5  
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