


  

Пояснительная записка 

  Рабочая  программа предпрофильного курса «Энергосбережение, природа и 

мы» является авторской учителей физики МБОУ Школа № 127, переработана и 

утверждена на заседании ШМО учителей естественно-математического цикла №1 от 

26.08.2019.  

Цели и задачи курса. 

Образовательные:  

 Показать учащимся универсальный характер знаний, получаемых в курсе  

физики математики, географии и экологии, и их практическое применение. 

 Способствовать формированию умений работать с литературными источниками, 

составлять рефераты, сообщения по темам, оформлять исследовательские 

работы, защищать их на семинарах и конференциях, выступать с  докладами.  

 Научить учащихся приемам рационального и экономного использования 

энергоресурсов в быту. 

 Создать мотивационную основу для  осознанного  выбора профиля обучения. 

Развивающие:  

 Формировать энергоэффективное  мировоззрение  у школьников. 

 Развивать личную заинтересованность в решении проблем энергосбережения 

и экологии. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство ответственности к  природе, как к универсальной 

ценности, существование которой объективно и  не зависит от потребностей 

человека.  

 Содействовать формированию культуры использования энергии и творческого 

мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в  

повседневной жизни. 

 Данный предпрофильный курс позволяет систематизировать основные 

содержательные линии:  

1. как получается и используется энергия, 

2. как можно экономить энергию на производстве и в быту, 

3. как взаимосвязано производство и потребление энергии с проблемами 

экологии. 

Человечество продолжает использовать все сокращающиеся запасы 

ископаемого топлива. Все больше людей понимают, что будущее — за 

возобновляемыми, экологически чистыми видами получения энергии: солнечной, 

ветровой, волновой и другими. Кроме того, необходимо задуматься, что очень часто 

в быту и на производстве мы бездумно тратим гораздо больше энергии, чем ее 

реально необходимо использовать. Сегодня разработано множество эффективных 

методов для сбережения энергии и снижения ее потребления в жилых помещениях, 

производственных процессах, индивидуальном использовании. Но очень мало 

людей знакомы с этими методами и еще меньше используют их, поэтому наиболее 

эффективным будет изучение этих вопросов в данном курсе.        Рациональное 

использование энергии — приоритет государственной политики развитых стран 

мира. Перед современными общеобразовательными учреждениями стоит задача 

воспитания у подрастающего поколения гражданской позиции и навыков 

рационального и экономного использования топливно-энергетических ресурсов как 

неотъемлемой части энергосберегающей политики нашего государства. 



Курс дает представление о сложных взаимосвязях общества и природы, имеет 

ярко выраженный междисциплинарный характер. В нем рассматриваются 

биологические, географические, физико-химические и исторические аспекты 

эколого-энергосберегающих проблем в их совокупности. Опора на знания, 

полученные на уроках, содействует более осознанному усвоению материала курса и 

целенаправленно подойти к выбору профессии.           

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. 

Программа курса предусматривает активизацию и расширение области 

действий учащихся, вовлечение как можно более широкого круга сверстников и 

взрослых в свои акции, демонстрацию убежденности в решении проблем 

энергосбережения и экологии. Школьники должны учиться проведению 

мероприятий вне класса и вне школы (лекции, презентации, конференции, 

стенгазеты, статьи в местную прессу, связь со средствами массой информации, 

организация и проведение тематических дней и недель и т.д.).  

 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 18 часов в год по 1ч в неделю. 

  

Содержание курса 
Виды энергии, используемые человеком повседневно.  

Сохранение тепла в помещении. 

Приемы экономии и рационального использования  горячей и холодной 

 воды, газа и электроэнергии в быту. 

Потребление энергии в моем доме (квартире). 

Стандарты на бытовое энергосбережение. 

Понятие о невозобновляемых и возобновляемых источниках энергии. 

Проблема использования солнечной энергии. 

Потребление энергии — причина загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы, связанные со сжиганием органического топлива. 

Причины роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Парниковый 

эффект. Отрицательные последствия глобального потепления климата. 

Смог. Кислотные дожди. Влияние экологических факторов на развитие растений 

и животных. 

Химическое и радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

«Долгоживущие» отходы АЭС. Проблема хранения радиоактивных отходов. 

Системы безопасности ядерных реакторов. 

Механическое, шумовое и вибрационное загрязнение окружающей среды. 

Энергетические затраты на производство товаров народного потребления. 

 Проблема производственных отходов. Вторичное использование материалов. 



Автотранспорт и окружающая среда. 

Окружающая среда и состояние здоровья человека. 

Основные принципы защиты окружающей среды от загрязнений. 

Государственное управление, контроль и надзор в области охраны окружающей 

среды. 

Комплексное использование природных ресурсов. 

 

Методы и формы обучения 

 Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

 Предполагается использование активных методов изучения материала: 

выполнение лабораторных работ физического практикума, решения задач по 

каждой теме, использование метода проектов с применением игровых элементов, 

поиск необходимой информации в литературе, Интернете и др. 
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 Виды энергии, используемые 

человеком повседневно 

1 0,5 - 0,5  

2 Сохранение тепла в 

помещении 

1 0,5 - 0,5  

3 Приемы экономии и 

рационального 

использования  горячей и 

холодной 

 воды, газа и электроэнергии 

в быту. 

1 - - 1  

4  Потребление энергии в 

моем доме (квартире) 

1 - - 1  

5 Стандарты на бытовое 

энергосбережение 

2 - - 1  

6 Понятие о невозобновляемых 

и возобновляемых 

источниках энергии. 

 

1 0,5 0,5 -  

7 Проблема использования 

солнечной энергии  

1 0,5 0,5 -  



8 Потребление энергии — 

причина загрязнения 

окружающей среды;  

2 0,5 0,5 -  

9 Экологические проблемы, 

связанные со сжиганием 

органического топлива. 

2 0,5 0,5 -  

10 Причины роста 

концентрации углекислого 

газа в атмосфере. 

Парниковый эффект. 

Отрицательные последствия 

глобального потепления 

климата. 

1 - - 1  

11 Смог. Кислотные дожди. 

Влияние экологических 

факторов на развитие 

растений и животных 

1 - - 1  

12 Химическое и 

радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. 

«Долгоживущие» отходы 

АЭС. Проблема хранения 

радиоактивных отходов. 

Системы безопасности 

ядерных реакторов. 

1 - 1 -  

13 Механическое, шумовое и 

вибрационное загрязнение 

окружающей среды. 

1 0,5 0,5 -  

14 Энергетические затраты на 

производство товаров 

народного потребления. 

 Проблема 

производственных отходов. 

Вторичное использование 

материалов.  

1 0,5 0,5 -  

15 Автотранспорт и 

окружающая среда. 

Окружающая среда и 

состояние здоровья человека 

1 0,5 0,5 -  

16 Основные принципы защиты 

окружающей среды от 

загрязнений. 

Государственное 

управление, контроль и 

надзор в области охраны 

окружающей среды. 

1 0,5 0,5 -  

17 Комплексное использование 

природных ресурсов.  

1 0,5 - 0,5  

18 Итоговое  занятие: 1 0,5 - 0,5  



«Энергосбережение – самый 

дешёвый и экологически 

чистый  источник энергии» 

 Итого: 18 6 5 7  

 

Мониторинговый инструментарий 

Ожидаемые результаты: 

 получение представлений об отдельных природных явлениях, методах 

научного познания природы и современной физической картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 

анализа и оценки новой информации; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составления 

рефератов и устного доклада по составленному реферату, навыки проведения 

опытов с использованием простых физических приборов и анализа 

полученных результатов; 

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. 

 Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

теста. 

 

 
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 

Ресурсы для реализации курса: 

Для проведения предпрофильного курса необходимо наличие в образовательном 

учреждении: 

 лабораторное оборудование, 

 кабинет, оснащённый единичным комплектом компьютерного и демонстрационного 

оборудования; 

 проектор с экраном. 

 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  

https://resh.edu.ru/  

https://college.ru/fizika/  

http://www.fizika.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://college.ru/fizika/
http://www.fizika.ru/

