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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать/уметь: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить исследование зависимостей физических величин при помощи математических 

уравнений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей;   

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 определять допустимые уровни воздействия на окружающую среду; предельно 

допустимые концентрации; 

 оценивать эффективность работы электрофильтра; рассчитывать поглощенную дозу 

радиоактивного излучения, интенсивность радиации. 
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 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

   при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

   выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  обеспечивать безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

  рационально применять простые механизмы. 

 

Содержание курса 

1. Введение. Энергетические проблемы НТР (2 ч.) 

Экологическая ситуация в мире. Энергетический кризис. Энергетика и давление на 

биосферу. Потребление ресурсов энергообеспечения. Энергетика современности и будущего. 

Экологические проблемы энергетики (в настоящем и будущем). 

2. Эффективность электрификации (2 ч.) 

Универсальность электроэнергии. Электрификация промышленности. Электрификация 

технологических процессов сельского хозяйства и транспорта. Электрическое освещение. 

Производство, передача и использование 

электроэнергии, источники влияния на биосферу, роль электроэнергетики в народном 

хозяйстве. Энергосбережение. 

 

3. Использование солнечной энергии (7 ч.) 
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Гелиоэнергетика. Преобразование солнечной энергии в тепло. Преобразование солнечной 

энергии в электрическую. Фотопреобразователи. Гелиоконденсаторы. Солнечные батареи. 

4. Ядерная энергетика (10 ч.) 

Физические основы ядерной энергетики. Экологические проблемы АЭС. Факторы 

воздействия на окружающую среду. Аварии на АЭС и их последствия (анализ причин и 

последствий). Воздействие радиации на живые организмы. Эквивалентная доза. Активность 

источника. Взаимодействие ядерных излучений с веществом. Биологическое действие 

ионизирующего излучения 

5. Достижения физики и решение экологических проблем (5 ч.) 

Альтернативная энергетика. Энергетика ядерного синтеза. (Проблемы использования). 

Смешанные источники энергии. Биоэнергетика. Возобновляемые источники энергии. 

Экологические проблемы использования различных видов энергоресурсов. Экологические 

аспекты использования ядерной энергии и утилизации радиоактивных отходов. Энергетика, 

использующая разность температур. Космическая энергетика (проекты и перспективы). 

Обобщение материала по альтернативной энергетике. 

 

6. Мониторинг очистных аппаратов (4ч.) 

Физические основы очистных аппаратов (сооружений). Мониторинг атмосферного воздуха. 

Определение загрязнений в атмосфере. Мониторинг почвы. Сравнительные показатели 

среднесуточных ПДК (воздуха, почвы, воды).  

 

7. Обобщающее занятие (1ч.) 

 

Тематическое планирование курса 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Введение. Энергетические проблемы НТР 2 

2 Эффективность электрификации  2 

3 Использование солнечной энергии 7 

4 Ядерная энергетика 10 

5 Достижения физики и решение экологических проблем 7 

6 Мониторинг очистных аппаратов 5 

7 Обобщающее занятие 1 

Итого  34 
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Календарно – тематическое планирование 

факультатива 
 

«Производство и окружающая среда» 

 

 

 

Класс: 10  

Учитель: Алейников Виктор Александрович 

Количество часов:  

Всего 34 час; в неделю 1 час. 

 

Планирование составлено на основе:  

-примерной авторской программы из сборника «Физика, факультативные курсы» 

составитель О.А.Маловик. М Издательство «Учитель» 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек, 2017 год 
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№ п/п 

 
Название разделов и тем Дата 

Корректир

овка 

I четверть ( 9 учебных недель-9уроков) 

1. Введение. Энергетические проблемы НТР (2 ч.). 

1 Энергетический кризис. Экологическая ситуация в мире. 04.09  

2 Энергетика современности и будущего. Экологические 

проблемы энергетики. 

11.09  

2. Эффективность электрификации (2 ч.) 

3 Производство, передача и использование электроэнергии 

и источники влияния на биосферу. 

18.09  

4 Универсальность электроэнергии. Электрификация 

промышленности. 

25.09  

3. Использование солнечной энергии (7 ч.) 

5 Альтернативная энергетика. Преобразование солнечной 

энергии в тепло. 

02.10  

6 Гелиоэнергетика 09.10  

7 Проекты гелиоэнергетики. География гелиоэнергетики. 16.10  

8 Фотопреобразователи. Гелиоконденсаторы. 23.10  

 Итого за I четверть -9уроков   

 II четверть ( 7 учебных недель-7уроков)   

9 Улавливание солнечной энергии и ее использование для 

нагрева воздуха и воды 

30.10  

10 Изучение основ гелиоэнергетики  13.11  

11 Изготовление модели солнечной печи. 20.11  

4. Ядерная энергетика (10 ч.) 

12 Физические основы ядерной энергетики. 27.11  

13 Экологические проблемы АЭС. Факторы воздействия на 

окружающую среду. 

04.12  

14 Аварии на АЭС и их последствия. 11.12  

15 Воздействие радиации на живые организмы. 18.12  

 Итого за II четверть ( 7 учебных недель-7уроков)   

 III четверть ( 11 учебных недель - 11 уроков)   

16 Взаимодействие ядерных излучений с веществом. 25.12  
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17 Биологическое действие ионизирующего излучения. 15.01  

18 Ядерные реакторы, их типы, пути совершенствования. 

Современное развитие. 

22.01  

19 Основы радиометрии. Изучение устройства приборов, 

регистрирующих ядерное излучение, радиационный фон. 

29.01  

20 Основы радиометрии. Изучение устройства и принципа 

действия приборов, регистрирующих ядерное излучение, 

радиационный фон. 

05.02  

21 Альтернативная энергетика. Энергетика ядерного синтеза. 

Смешанные источники энергии. 

12.02  

 5. Достижения физики и решение экологических проблем (7 ч.) 

22 Изучение основ биоэнергетики 19.02  

23 Изучение процессов получения биогаза 26.02  

24 Достижение физики и решение экологических проблем в 

связи с использованием различных видов энергоресурсов. 

05.03  

25 Экологические аспекты использования ядерной энергии и 

утилизации радиоактивных отходов. 

12.03  

26 Энергетика использующая разность температур 19.03  

Итого за III четверть ( 11 учебных недель - 11 уроков) 

IV четверть (8 учебных недель-8 уроков) 

27 Космическая энергетика 02.03  

28 Альтернативная энергетика. 08.03  

6. Мониторинг очистных аппаратов (5ч.) 

29 Физические основы очистных аппаратов. 15.03  

30 Мониторинг атмосферного воздуха. 22.03  

31 Определение загрязнителей в атмосфере. 29.03  

32 Мониторинг почвы 06.05  

33 Сравнительные показатели среднесуточных ПДК 13.05  

7. Обобщающее занятие (1ч.) 

34 .   Итоговая обобщающая конференция "Производство и 

окружающая среда" 

20.05  

Итого за IV четверть (8 учебных недель-8 уроков) 

Итого за год – 34 учебных недели, 34 урока 

 


