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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса «Энергетика и окружающая среда» 

предназначена для учащихся 10 класса. За основу взята авторская программа      

учителя физики МОУ СОШ № 19 г. Междуреченска Себелевой Н.Г. 

      Данный курс позволяет ознакомить учеников с различными видами 

энергии, дает возможность формирования целостного представления о 

проблеме энергетики, возможных путях ее решения. 

      
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

     Проблемы охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов, энергетического кризиса стали исключительно актуальны. 

В природных процессах наблюдаются опасные изменения, угрожающие 

устойчивости биосферы и нормальному развитию человеческого общества. 

Отмечено опасное потепление климата, изменение воздушных течений и 

состава атмосферы, расширение пустынь, исчезновение отдельных видов 

животных и растений. Воздействие человека на природу приобрело глобальный 

характер. Запросы общества превышают возможности природы, тот предел 

допустимых изменений, при котором сохраняется устойчивость биосферы. 

Около 20% территорий России испытывают острые и очень острые 

экологические ситуации. В этих условиях экологическое воспитание, 

формирование экологической культуры и нового мышления, стало 

необходимым фактором выживания. 

     Предлагаемая программа посвящена вопросам использования различных 

видов энергии. Энергетика служит основой любых процессов во всех отраслях 

народного хозяйства. Энергия – важный фактор существования и развития 

человеческого общества. 

    Современная энергетика требует использования всех видов энергоресурсов 

Земли и энергии Солнца. Однако современная технология производства 

энергии ведет к тепловому, химическому и радиоактивному загрязнению 

биосферы, порождает много экологических проблем, требует поиска других 

экологических источников энергии. 

     Содержание элективного курса отражает взаимосвязь между предметами 

которые изучает ученик в школе – биологии, химии, охраны безопасности 

жизнедеятельности при ведущей роли физики. 

Элективный курс позволяет решать следующие задачи:  

-  последовательно раскрыть ученикам природные закономерности и на 

фактическом материале добиться усвоения учениками основ экологии; 



 - сформировать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

 -  развивать способность и умение наблюдать природные явления и процессы, 

анализировать факторы взаимодействия человека и природы; 

 - привлекать учащихся к экологической деятельности, осуществляя связь 

теории с практикой. 

Используемые формы проведения занятий: лекции, практические работы, 

лабораторные работы,  решение качественных и количественных задач, тесты. 

Элективный курс рассчитан  на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Важность курса «Энергетика и окружающая среда» заключается в том, 

что 

его можно рассматривать как универсальный курс: в одном случае его 

содержание  способствует реализации содержания выбранных в соответствии с 

профилем предметов, в другом помогает ученикам узнать много полезного и 

интересного  в плане экологически грамотного потребителя. Ученики войдут в 

производственную сферу не только техническими, но и экологически 

грамотными личностями, способными решать экологические задачи, защищать 

окружающую среду, участвовать в улучшении экологической обстановки того 

региона, где им предстоит работать  и жить. Результаты количественно не 

оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом 

наблюдений, получением информации от коллег, семьи.  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение. Энергетические проблемы  (4 ч.). 

Экологическая ситуация в мире. Энергетический кризис. Потребление 

ресурсов энергообеспечения. Энергетика современности и будущего. 

Экологические проблемы энергетики. 

  2.  Эффективность электрификации 5 ч.) 

          Универсальность электроэнергии. Производство, передача и 

использование электроэнергии, источники влияния на биосферу, роль  

электроэнергетики в народном хозяйстве. Энергосбережение. 

 3.     Использование солнечной энергии (8 ч.). 

   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. Воздействие радиации на живые организмы. Ядерные 

взрывы и их последствия. Ядерные реакторы, их типы. Современное 

развитие и перспективы ядерной энергетики. 

5. Достижения физики и решение экологических проблем (8 ч.) 

    Альтернативная энергетика. Энергетика ядерного синтеза. Экологические 

проблемы использования различных видов энергоресурсов. 
 



 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№  Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения  

План  Факт  

1 Введение. Экологическая ситуация в мире. 1   
2 Энергетический кризис. Потребление 

ресурсов энергообеспечения. 

1   

3 Энергетика современности и будущего. 1   
4 Экологические проблемы энергетики. 1   
5 Универсальность электроэнергии. 1   
6 Производство, передача и использование 

электроэнергии. 

1   

7 Источники влияния на биосферу. 1   
8 Роль  электроэнергетики в народном 

хозяйстве. 

1   

9 Энергосбережение. 1   
10 Гелиоэнергетика. 1   
11 Преобразование солнечной энергии в тепло. 1   
12 Преобразование солнечной энергии в 

электрическую. 

1   

13-14 Фотопреобразователи. 2   
15-16 Гелиоконденсаторы. 2   

17 Солнечные батареи. 1   
18 Физические основы ядерной энергетики. 1   

19-20 Экологические проблемы АЭС. 2   
21 Факторы воздействия на окружающую 

среду 

1   

22 Аварии на АЭС и их последствия. 1   
23 Воздействие радиации на живые 

организмы. 

1   

24 Ядерные взрывы и их последствия. 1   
25-26 Ядерные реакторы, их типы. 2   

27 Современное развитие и перспективы 

ядерной энергетики. 

 

1   

28-29 Альтернативная энергетика. 2   
30-31 Энергетика ядерного синтеза. 2   
32-33 Экологические проблемы использования 

различных видов энергоресурсов. 

 

2   

34-35 Семинар  « Все  связано со всем» 

 

2   

 
 
 
 



 


