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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа элективного курса «Физика и экология» предназначена для 

обучающихся 11 класса на 34 учебных часа, с учетом методологических 

особенностей, утвержденной Министерством образования РФ программы 

профильного обучения по физике. Вид программы: модифицированная. 

Разработана на основе программы Фадеевой Г.А., Поповой В.А. «Физика и 

экология». 

Срок реализации данной рабочей программы – 2016-2017 г. 

Современные тенденции в жизни общества: научно-технический 

прогресс, социальные и экономические изменения - привели к нарушению 

равновесия между обществом и природой, к кризисным явлениям в природе. 

Острота современной экологической ситуации способствовала пониманию 

важности формирования нового экологического мышления, необходимости 

экологизировать науки, переосмысливать проблемы взаимодействия природы 

и общества в структуре мировоззрения. В Послании Федеральному Собранию 

30 ноября 2010 года Д. Медведев заявил: 

«Здоровье нации, её будущие успехи прямо зависят от того, какое 

природное наследие мы отставим детям. Несмотря на уникальность и 

богатство российской природы, её состояние сегодня трудно назвать 

абсолютно благоприятным. Свою решающую, принципиальную роль в охране 

окружающей среды должно сыграть наше гражданское общество. Мне не раз 

приходилось слышать, что экологическое мышление у нас не приживается, 

потому что общество к этому не готово. Наверное, отчасти это действительно 

так. Поэтому чрезвычайно важна роль экологического воспитания и 

образования».  

Экологизация образования предусматривает реализацию принципов 

интегративности, междисциплинарности и проблемности. Формирование 

природосообразного экологического мышления личности осуществляется на 

разных уровнях образования и ведущую роль здесь играет школа. 
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При изучении школьниками основных экологических закономерностей 

их практическая деятельность в окружающем мире является доминирующей. 

Экология является базой для овладения межпредметными компетенциями, и 

представляет собой предмет компетентностной группы. 

Множество серьезных экологических проблем мирового уровня связано 

с производством и потреблением энергии. Энергетика — та область 

человеческой деятельности, которая оказывает самое разрушительное 

воздействие на природу. Отчасти это воздействие обусловлено законами самой 

природы, например, при преобразовании энергии низкого качества в энергию 

более высокого качества. Но во многих случаях загрязнение окружающей 

среды не является неизбежным и связано с неэффективным потреблением 

энергии, с использованием невозобновляемых источников энергии, с 

нежеланием перерабатывать отходы производства и т. д. Эти негативные 

последствия энергопотребления вполне преодолимы, хотя иногда это требует 

значительных средств и осуществляется обычно с большим трудом. Но у 

человечества нет выбора. Миллиарды лет понадобились, чтобы человек смог 

достичь нынешней степени цивилизации. И если мы хотим, чтобы 

человечество и все живое на Земле продолжало жить и наслаждаться жизнью 

еще бессчетное количество поколений, то использование безопасной и 

возобновляемой энергии, разумная экономия и эффективное использование 

имеющейся энергии — единственный способ достичь этой цели. На нас лежит 

огромная ответственность сохранить мир пригодным к проживанию людей, 

животных, растений, всех живых организмов 

Программа называется «Физика и Экология». Данное название указывает 

на неразрывную связь физики и экологии окружающей среды. Только 

учитывая экологические аспекты влияния на окружающую среду, человек 

может творить технический прогресс на основании законов физики.  

Современные ученики - это будущее нашего общества, от их 

правильного восприятия физико-экологических проблем зависит будущее 

нашей планеты. Обучающиеся получат представление о том, какие 
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экологические проблемы существуют в настоящее время, как физика помогает 

решать эти проблемы, какие физические законы лежат в основе возникающих 

проблем и в способах их решения.  

Работа по программе элективного курса «Физика + Экология» 

предполагает не только изучение теории, решение задач по физике с 

экологическим содержанием, но главным образом исследовательскую 

деятельность физико-экологической направленности.  

Материал базируется на общеобразовательном материале и доступен 

обучающимся, хотя некоторые изучаемые вопросы выходят за рамки 

материала, изучаемого на уроке физики, что позволяет расширить знания 

обучающихся по различным предметам. 

Особое внимание уделяется развитию самостоятельности и творческой 

активности обучающихся на занятиях. Основной формой работы на занятиях 

является групповая работа, во время которой обучающиеся с помощью 

личного жизненного опыта, наблюдений за различными природными 

явлениями и процессами, а также с помощью дополнительных источников 

информации выполняют различные исследовательские задания. 

Заключительным этапом изучения курса является работа над проектом с 

эколого-физическим содержанием. 

Цель элективного курса - воспитание личности с высоким уровнем 

экологической культуры, готовой к соответствующей деятельности, 

обладающей новым сознанием, которое позволяет взаимодействовать с миром 

природы на основе понимания его законов, сотрудничать с природой, а не 

управлять ею.  

 

Задачи элективного курса: 

 Изучить экологические проблемы окружающей среды, причины их 

возникновения, последствия и пути их решения; 

 Выяснить роль науки в целом и физики в частности, в появлении и 

решении экологических проблем; 
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 Показать прикладное значение физики; 

 Выяснить роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды; 

 Способствовать формированию познавательного интереса к физике и 

экологии; 

 Включать обучающихся в групповые формы работы; 

 Учить отстаивать свою точку зрения и уважать мнение других. 

 Перейти от обсуждения глобальных проблем к практическим 

действиям школьников, получить ответ на вопрос: как можно удовлетворить 

нашу потребность энергетических услугах (для отопления, освещения, 

транспорта и т.д.) без чрезмерных и опасных последствий для природы, для 

изменения климата. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  

Содержание программы 
Количество часов Количество 

практических работ 

Физика и экология 
Биосфера 
Загрязнение окружающей среды 
 

2 
9 
6 

- 
4 
2 

Энергетика 
Рациональное природопользование 
Экология человека 
Защита проектов 
 

4 
3 
3 
7 

- 
- 
1 
- 

Итого 34 7 
    
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 В результате изучения элективного курса «Физика и Экология» обучающиеся должны: 

 

Знать: 

1. Определения основных экологических понятий; 

2. Основные среды жизни, их основные физические характеристики; 

3. Сущность процессов формирования приспособленности, круговорота веществ и превращения энергии в природных 

сообществах; 
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4. Роль и место человека в экосистеме Земли; 

5. Современное состояние, рациональное использование энергетических ресурсов; 

6. План исследовательской деятельности; 

 

Уметь: 

 проводить наблюдения, эксперименты; 

 выполнять практические 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. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ ОЦЕНКИ 
 
В качестве контроля уровня достижений обучающихся предлагаются две формы: 

1. Подготовка и защита творческого, исследовательского или информационного проекта; 

2. Итоговый тест по всему изученному материалу. 

По результатам этих двух работ обучающийся получает зачёт или незачёт. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
1. Физика и экология 

Экология как наука и её связь с другими науками, в том числе с физикой. Современная экологическая ситуация. 
Современные экологические проблемы. Роль физики в оценке влияния хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду и решение экологических проблем. Роль физики в оценке влияния хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду и решение экологических проблем. 
 
2. Биосфера 

Магнитное поле Земли. Солнечная активность и ионизация атмосферного воздуха. Ионосфера. Влияние магнитного поля 
Земли и других источников магнитного поля на биологические объекты. Атмосфера Земли. Состав и физические 
параметры атмосферы. Значение солнечного и космического излучений для жизни на Земле. Роль диффузии. Значение 
влажности воздуха. Физическая природа парникового эффекта и «озонных дыр». 

Практические работы. 

1. Наблюдение характера движения живых организмов в различных средах. 
2. Определение условий, влияющие на скорость протекания диффузии. 
3. Определение влажности воздуха. 
4. Оценка микроклимата в классе. 
 
3. Загрязнение окружающей среды 

Загрязнение атмосферы. Основные загрязняющие вещества. Зависимость степени загрязнения атмосферы от высоты. 
Влияние транспорта на состояние воздушной оболочки Земли. Загрязнение атмосферы при авиаполетах и запусках 
космических аппаратов. Загрязнение воды. Распространение загрязняющих веществ в воде. Судоходство. Шумовое и 
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инфразвуковое загрязнение окружающей среды. Звуковой резонанс и биоритмы. Естественный радиационный фон и его 
изменение в результате антропогенного вмешательства. Загрязнение окружающей среды при использовании ядерной 
энергетики. 

Практические работы. 

1. Исследование физических показателей качества воды 
2. Изучение явления резонанса. 

4. Энергетика 

Энергия рек, ветра, морских течений, приливов и отливов, возможность ее превращения в энергию турбин. Решение задач. 
Теплоэнергетика. Современное состояние теплоэнергетики и экологическая опасность ее разных видов (угольной, 
нефтяной, газовой). Ядерная энергетика. Экологическая характеристика и перспективность ядерной энергетики. Опасность 
аварий на ядерных реакторах и меры их предотвращений. Нетрадиционная энергетика и альтернативные источники 
энергии. «Плюсы» и «Минусы» гидро- и ветроэлектростанций. 
 
5. Загрязнение окружающей среды 

Экология промышленности. Безотходные и малоотходные энергоемкие технологии. Переработка и захоронение 
гальванических элементов и аккумуляторов. Проблема переработки и захоронения радиоактивных отходов. Перевод 
транспорта на природный газ и электроэнергию. «Плюсы» и «минусы» электротранспорта. Физическая природа засорения 
почвы и возможности его устранения. Физические методы экологического мониторинга.  
Физическая природа засорения почвы и возможности его устранения. Физические методы экологического мониторинга. 
Оптические средства наблюдения за гидро- и атмосферой. Мониторинг атмосферы и поверхности Земли из космоса. 
 
6. Экология человека 

Влияние на человека электрических полей, статического электричества, теплового действия тока. Влияние на здоровье 
различных шумов. Биологическое действие различных излучений (инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского). 

Практические работы. 
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1. Проводимость тока человеческим телом. 
 
7. Защита проектов 

Выбор темы проекта. Правила и рекомендации по его написанию. Подготовка к презентации и защите проекта. Работа над 
проектом. Защита проекта. Подведение итогов. Беседа на тему «Чему мы научились на занятиях?». 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
урока 

 
Тема урока 

 

Из них 

Информационно- 
методическое обеспечение Практических работ (1П.Р.)  

ТЕМА 1: «Физика и экология» (2ч) 

1 
Введение. Экологическая ситуация в мире и 
РТ.  Презентация, видеофильм 

2 Экология как наука и её связь с другими 
науками, в том числе с физикой.  Презентация, видеофильм 

ТЕМА 2: «Биосфера» (9ч) 

3 
Магнитное поле Земли. Солнечная 
активность и ионизация атмосферного 
воздуха. 

 Презентация, таблица 

4 
Ионосфера. Влияние магнитного поля Земли 
и других источников магнитного поля на 
биологические объекты. 

 Презентация, видеофильм 

5 
Атмосфера Земли. Состав и физические 
параметры атмосферы.  Презентация, таблица 

6 

Практическая работа №1 «Наблюдение 
характера движения живых организмов в 
различных средах». 
 

1П.Р. 
Инструкция к 

практической работе, 
оборудование 
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7 
Значение солнечного и космического 
излучений для жизни на Земле. Роль 
диффузии. 

 Презентация, видеофильм 

8 
Значение влажности воздуха. Физическая 
природа парникового эффекта и «озонных 
дыр». Решение задач. 

 Презентация, таблица 

9 
Практическая работа №2 «Определение 
условий, влияющие на скорость протекания 
диффузии». 

1П.Р. 
Инструкция к 

практической работе, 
оборудование 

10 
Практическая работа №3 «Определение 
влажности воздуха». 1П.Р. 

Инструкция к 
практической работе, 

оборудование 

11 Практическая работа №4 «Оценка 
микроклимата в классе». 1П.Р. 

Инструкция к 
практической работе, 

оборудование 
ТЕМА 3: «Загрязнение окружающей среды» (6ч) 

12 
Загрязнение атмосферы. Основные 
загрязняющие вещества.   Презентация, таблица 

13 
Загрязнение воды. Распространение 
загрязняющих веществ в воде. Судоходство.  Презентация, таблица 

14 
Шумовое и инфразвуковое загрязнение 
окружающей среды. Звуковой резонанс и 
биоритмы. 

 Презентация, видеофильм 

15 
Загрязнение окружающей среды при 
использовании ядерной энергетики.  Презентация, видеофильм 

16 Практическая работа №5 «Исследование 1П.Р. Инструкция к 
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физических показателей качества воды». практической работе, 
оборудование 

17 
Практическая работа №6 «Изучение явления 
резонанса». 1П.Р. 

Инструкция к 
практической работе, 

оборудование 
ТЕМА 4: «Энергетика» (4ч) 

18 
Энергия рек, ветра, морских течений, 
приливов и отливов, возможность ее 
превращения в энергию турбин.  

 Презентация, видеофильм 

19 

Теплоэнергетика. Современное состояние 
теплоэнергетики и экологическая опасность 
ее разных видов (угольной, нефтяной, 
газовой). 

 Презентация, видеофильм 

20 

Ядерная энергетика. Экологическая 
характеристика и перспективность ядерной 
энергетики. Опасность аварий на ядерных 
реакторах и меры их предотвращений. 

 Презентация, видеофильм 

21 

Нетрадиционная энергетика и 
альтернативные источники энергии. 
«Плюсы» и «Минусы» гидро- и 
ветроэлектростанций. 

 Презентация, таблица 

ТЕМА 5: «Рациональное природопользование» (3ч) 

22 
Экология промышленности. Безотходные и 
малоотходные энергоемкие технологии.  Презентация, видеофильм 

23 
Перевод транспорта на природный газ и 
электроэнергию. «Плюсы» и «минусы»  Презентация, таблица 
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электротранспорта. 

24 
Оптические средства наблюдения за гидро- и 
атмосферой. Мониторинг атмосферы и 
поверхности Земли из космоса. 

 Презентация, видеофильм 

ТЕМА 6: «Экология человека» (3ч) 

25 
Влияние на человека электрических полей, 
статического электричества, теплового 
действия тока. 

 Презентация, видеофильм 

26 

Влияние на здоровье различных шумов. 
Биологическое действие различных 
излучений (инфракрасного, 
ультрафиолетового, рентгеновского). 

 Презентация, видеофильм 

27 
Практическая работа №7 «Проводимость 
тока человеческим телом». 1П.Р. 

Инструкция к 
практической работе, 

оборудование 
ТЕМА 7: «Защита проектов» (7ч) 

28 
Выбор темы проекта. Правила и 
рекомендации по его написанию.  

Презентация, матрица 
проекта 

29 Работа над проектом.  Литература 
30 Работа над проектом.  Интернет ресурсы 

31 Подготовка к презентации и защите проекта.  
Готовая презентация 

проекта 
32 Защита проекта.   
33 Защита проекта.   

34 Подведение итогов. Беседа на тему «Чему 
мы научились на занятиях?».  

Видеофильм, обобщающая 
таблица 
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7. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Используемый учебно-методический комплекс 
 

1. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России: Учебник из Федерального комплекта для 9-11 классов 
общеобразовательной школы. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Устойчивый мир. - 2010. – 272 с. 

2. Мюллер Р.А. Физика для будущих президентов / Ричард А. Мюллер; пер. с англ. М. Елфимова. – М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат. –  2011. – 411 с. 

3. Перышкин А.В. Физика. 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 
4.  Н.М. Мамедов. Экологическое образование: концепции и методические подходы. М.: Агенство «Технотрон», 2006. 
5. Физика и экология. 7-11 классы: материалы для проведения учебной и внеурочной работы по экологическому 

воспитанию / сост. Г.А. Фадеева, В.А. Попова. – Волгоград: Учитель. – 2007. – 73 с. 
6. Филичев С.А. Экологи изобретают: решение экологических задач методами технического творчества [Текст]: 

Учебное пособие / С.А. Филичев, О.Д. Лукашевич. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та. – 2010. – 119 с.  
 

Список литературы, рекомендованный детям 
 

 1.  Касьянов В.А. Физика.10-11 класс. Базовый уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2014 г. 
2. Лукашик В. И., Иванов Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс для  общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011.  
3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 11 класс. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2014. 
4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России: Учебник из Федерального комплекта для 9-11 классов 

общеобразовательной школы. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Устойчивый мир. - 2005. – 272 с. 
5. Перышкин А.В., Физика. 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 
6. Рымкевич А.П.Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – 6-е изд.,стереотип. – М.: 

Дрофа, 2002. 
7. Физика. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1999. 
8. Энциклопедия для детей. – М.: Авита+, 2000. Т. 16: Физика. Ч.1. 
9. Энциклопедия для детей. – М.: Авита+, 2001. Т. 16: Физика. Ч.2. 
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4.3. Периодические издания 
 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант», «Физика в школе». 
    

4.4. Интернет-ресурсы 
 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, 

научные организации, конференции и др. 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным 

разделам физики 

http://www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации экспериментов. 

http://phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по 

физике, сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http://physics.nad.ru 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по 

всем областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 
 
 
 
4.5. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 
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1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. 

номер 82848239. 
 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 
     3. DVD. СГУ ТВ. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы.  

 
 


