
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая  программа предпрофильного курса «Тепловые явления с 

экологической направленностью» является авторской учителей физики МБОУ 

Школа № 127, переработана и утверждена на заседании ШМО учителей 

естественно-математического цикла №1 от 26.08.2019.  

Цель программы: расширить физико-экологические знания учащихся и 

облегчить выбор профильного обучения. 

Задачи данного курса помогают связать приобретённые теоретические 

знания, полученные на уроках физики, с экологическими проблемами. 

Содержание предпрофильного курса позволяет формировать у учащихся 

современные научные взгляды на экологические проблемы, понимание их 

значимости в условиях стремительно развивающегося в мире научно-технического 

прогресса (остановить который, конечно, нельзя, но можно ограничить и свести к 

неопасному минимуму его негативные последствия), показать научно 

обоснованные способы уменьшения вредного воздействия деятельности человека 

на природу. Это соответствует задачам экологического воспитания – сформировать 

у детей ответственное отношение к окружающей среде, воспитать личность, 

готовую к практической деятельности. К пропаганде экологических идей, к защите 

и изучению окружающей среды. 

 Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает умение работать с разными источниками 

физико-экологических знаний, обсуждать поставленные вопросы на уроках-

диалогах, семинарах и практических занятий исследовательского характера. 

Построить работу так, чтобы проявилось творчество учащихся, привлекать их к 

решению проблемных ситуаций, выполнению различных по форме и содержанию 

заданий. Содержание данного предпрофильного курса включает в себя 

самостоятельную работу (индивидуальную или коллективную) работу учащихся. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 классов, 

рассчитана на 16 часов в год по 1ч в неделю. 

  

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Вводное занятие. 

Экологические аспекты физики. Экологические проблемы. Задачи и 

содержание работы элективного курса. Безопасность труда и правила техники 

безопасности. 

Практическая работа: предложите несколько проектов экологически чистых 

энергетических установок, работающих на возобновимых источниках энергии. 

Ответ поясните рисунками. 

Конвекция в природе и технике. 

Конвекция. Роль конвекции в процессах, происходящих в атмосфере и океане. 

Образование конвекционных потоков в промышленных зонах. Тяга. Механизм 

рассеяния выбросов с помощью высоких труб. Особенности рассеяния при 

циклонах и антициклонах. Нарушение конвекции в случае ядерной войны и 

наступления «ядерной зимы». Теплоизоляция в быту и технике как метод 

сбережения энергоресурсов. 

Исследовательская работа: конвекция в жидкости и газе. 

Водяное отопление. Теплопроводность. 

Отопление и охлаждение жилых помещений. Экологические аспекты водяного 

отопления (загрязнение от ТЭЦ). Борьба за чистоту воздуха. Источники 

загрязнения. Системы контроля воздуха. Физико-химические способы 

уменьшения вредных выбросов. 

Исследовательская работа: теплопроводность. 

Излучение. 

Парниковый эффект на Земле и возможные его усиления. Перспективы его 

усиления. Перспективы использования экологически чистой энергии Солнца. 

Исследовательская работа: перенос тепла излучением. 

Удельная теплоёмкость. 

Нарушение природно-климатических условий при осуществлении 

естественных и создании искусственных водоёмов. Широкое применение воды 

во всех сферах производства. Ограниченность запасов пресной воды. 

Исследовательская работа: количество теплоты и теплоёмкость. 

Теплота сгорания топлива. 
Органическое топливо как основной источник энергии на современном этапе. 

Ограниченность запасов органического топлива, загрязнение атмосферы 

продуктами его сгорания. Сравнение эффективности и экологической 

безопасности различных видов топлива (газ, жидкое топливо, твёрдое 

топливо). Необходимость перехода автотранспорта на газовое топливо. 

Исследовательская работа: теплота сгорания топлива. 

Агрегатное состояние вещества. 

Агрегатное состояние вещества. Круговорот воды в природе. Явление 

испарения с поверхности морей и океанов и его влияние на климат Земли. 

Проблемы Мирового океана. 

Практическая работа: определение вида местной эрозии почвы и пути её 

ликвидации. 

 

 



Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Плавление. Кристаллизация. Влияние засоленности волы на температуру 

льдообразования. Экологические аспекты литейного производства. 

Исследовательская работа: плавление и отвердевание тел. 

Испарение и конденсация. 

Испарение. Конденсация. Образование кислотных дождей. Опасность 

накопления в атмосфере фреона и аммиака для жизни на Земле.  

Исследовательская работа: Испарение вещества; зависимость температуры 

кипения от давления. 

Тепловые двигатели. ДВС. Паровая турбина. 

Загрязнение окружающей среды выбросами в атмосферу и сточными водами. 

Кислотные дожди. Гибель водоёмов, растительности, разрушение 

архитектурных сооружений, коррозия металлов. Меры снижения вредных 

выбросов. Контроль за выхлопными газами. Сравнение тепловых двигателей 

по их влиянию на экологическую обстановку. Совершенствование тепловых 

двигателей с целью охраны природы. 

Исследовательская работа: теплота сгорания топлива. 

 Физические методы очистки воды. 

Проблема чистой воды. Местные источники загрязнения воды. Очистные 

сооружения. Проблема очистки сточных вод. 

 Заключительное занятие. 

Учебная конференция. Защита проектов учащихся. 

 

Методы и формы обучения 

 Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности и 

творческой активности учащихся на занятиях. Основной формой работы на 

занятиях является групповая работа, во время которой учащиеся с помощью 

личного жизненного опыта, наблюдений за различными природными явлениями и 

процессами, а также с помощью дополнительных источников информации 

выполняют различные задания. 

Курс содержит работы исследовательского характера, сопровождается 

решением задач по физике с экологическим содержанием. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный;

 познавательный;

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся;

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся;

 контроля и самоконтроля.

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, диспуты, 

конференция и создание проекта. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Сроки Теор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 Вводное занятие 1 0,5 - 0,5  

2 Конвекция в природе и 

технике 

2 1 - 1  

3 Водяное отопление 1 0,5 - 0,5  

4 Излучение 1 0,5 - 0,5  

5 Удельная теплоёмкость 2 0,5 1 0,5  

6 Теплота сгорания топлива 1 0,5 - 0,5  

7 Агрегатные состояния 

вещества 

1 0,5 - 0,5  

8 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

2 0,5 0,5 1  

9 Испарение и конденсация. 

Холодильник 

2 1 - 1  

10 Тепловые двигатели. ДВС. 

Паровая турбина 

1 0,5 - 0,5  

11 Физические методы 

очистки воды 

1 0,5 0,5 -  

12 Заключительное занятие 1  1   

 Итого: 16 6,5 3 6,5  

 

 

Мониторинговый инструментарий 

В результате обучения учащиеся должны узнать: 

 о современных глобальных экологических проблемах, причинах их 

возникновения и путях решения;

 о мерах предупреждения загрязнения окружающей среды.

Учащиеся должны научиться: 

 применять законы физики для объяснения разнообразных явлений, 

происходящих в окружающем нас мире;

 использовать полученные знания для решения экологических задач 

встречающихся в повседневной жизни;

 выдвигать гипотезы, проводить моделирование ситуаций, строить 

умозаключения для их объяснения;

 осуществлять самостоятельный поиск информации и применять её для 

обоснования своих выводов.
 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в виде 

проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце можно провести и 



анкетирование учащихся, что позволяет получить сведения о знаниях, 

эстетических представлениях о природе, природоохранных и потребительских 

мотивах учащихся. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. 

Темы проектов  

Конвекция в природе и технике. 

1.Конвекция. Роль конвекции в процессах, происходящих в атмосфере и 

океане.  

2. Образование конвекционных потоков в промышленных зонах.  

3.Тяга. Механизм рассеяния выбросов с помощью высоких труб. Особенности 

рассеяния при циклонах и антициклонах. 

4. Нарушение конвекции в случае ядерной войны и наступления «ядерной 

зимы». 5.Теплоизоляция в быту и технике как метод сбережения 

энергоресурсов. 

Водяное отопление. Теплопроводность. 

6. Отопление и охлаждение жилых помещений. Экологические аспекты 

водяного отопления (загрязнение от ТЭЦ). Борьба за чистоту воздуха. 

Источники загрязнения. Системы контроля воздуха. Физико-химические 

способы уменьшения вредных выбросов. 

Излучение. 

7.Парниковый эффект на Земле и возможные его усиления. Перспективы его 

усиления. 

8. Перспективы использования экологически чистой энергии Солнца. 

Удельная теплоёмкость. 

9. Нарушение природно-климатических условий при осуществлении 

естественных и создании искусственных водоёмов. 

10.  Широкое применение воды во всех сферах производства. Ограниченность 

запасов пресной воды. 

Теплота сгорания топлива. 

11. Органическое топливо как основной источник энергии на современном 

этапе. Ограниченность запасов органического топлива, загрязнение атмосферы 

продуктами его сгорания.  

12. Сравнение эффективности и экологической безопасности различных видов 

топлива (газ, жидкое топливо, твёрдое топливо). Необходимость перехода 

автотранспорта на газовое топливо. 

Агрегатное состояние вещества. 

13. Агрегатное состояние вещества. Круговорот воды в природе. 

14.  Явление испарения с поверхности морей и океанов и его влияние на 

климат Земли. Проблемы Мирового океана. 

 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

15. Плавление. Кристаллизация. Влияние засоленности волы на температуру 

льдообразования.  

16. Экологические аспекты литейного производства. 

Испарение и конденсация. 

17. Испарение. Конденсация. Образование кислотных дождей.  



18. Опасность накопления в атмосфере фреона и аммиака для жизни на Земле.  

Тепловые двигатели. ДВС. Паровая турбина. 

19. Загрязнение окружающей среды выбросами в атмосферу и сточными 

водами. Кислотные дожди. Гибель водоёмов, растительности, разрушение 

архитектурных сооружений, коррозия металлов. Меры снижения вредных 

выбросов. Контроль за выхлопными газами.  

20.Сравнение тепловых двигателей по их влиянию на экологическую 

обстановку. Совершенствование тепловых двигателей с целью охраны 

природы. 

Физические методы очистки воды. 

21. Проблема чистой воды. Местные источники загрязнения воды. Очистные 

сооружения. Проблема очистки сточных вод. 

 

Список литературы 

Литература для учащихся: 
 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7- 9 классы. 

2. А.Е.Марон, Е.А.Марон . Физика. Дидактические материалы. 7-9 классы. 

Дрофа  
 

Литература для учителя: 

1. Ю.Н.Сычев, Г.В.Сыпченко.  Физика. 7-9 классы. Тесты. Лицей 
2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классы. Дрофа  

   
Технические средства обучения: 

кабинет физики оснащён комплектом технических средств обучения - 
компьютером с мультимедиа проектором, телевизором. 
 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  
https://resh.edu.ru/  
https://college.ru/fizika/  
http://www.fizika.ru/  
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https://college.ru/fizika/
http://www.fizika.ru/

