Пояснительная записка.
Данный курс для предпрофильной подготовки учащихся 8 класса рассматривает в единстве вопросы таких школьных
дисциплин, как физика, экология, биология, география, история, математика, информатика.
Программа элективного курса рассчитана на 16 часов учебного времени и состоит из 7 блоков.
Изучая физические явления, мы обращаем внимание на то, что их разделение на механические, тепловые, световые, электрические и
другие условно. Множество явлений происходит совместно и одновременно. Связь явлений очевидна в одних случаях и скрыта в других.
Для нахождения взаимосвязи нужен тщательный и глубокий анализ.
Если внимательно присмотреться к тому, что происходит вокруг нас, то примеров такой взаимосвязи можно найти множество.
Понимание взаимосвязи и взаимозависимости явлений нужно для того, чтобы разобраться в сложных процессах, происходящих в
окружающем мире, понять причины их возникновения и их изменений. Причиной изменения многих природных явлений является
человеческая деятельность. Изменив окружающую среду, человечество изменяет происходящие в ней процессы и наблюдаемые явления.
Объектом изучения является «человек + природа
Данный элективный курс даёт возможность проявить свои знания учащимися в целостном подходе к окружающему миру.
Программа содержит знания, не содержащиеся в базовых программах и вызывающие познавательный интерес учащихся, а также
представляющие ценность для определения ими профиля обучения в старшей школе. В практическую часть программы введён логический
практикум, который поможет учащимся обобщённо мыслить о предметах и явлениях его окружающих в форме понятий. Именно
образовывая новые понятия и, оперируя ими, человек познаёт мир, причём понятие выступает и как исходный элемент, т.е. то, с чего
начинается познание, и как его результат.
Изучение курса поможет учащимся связать приобретённые теоретические знания по физике, полученные из государственной программы, с
другими учебными предметами, расширить представления учащихся об окружающем мире, сформировать осознанное отношение к
проблемам современного мира, экологическим проблемам;
Цели курса:
Социально-психологическая:

формирование познавательного интереса, интеллектуальных и экспериментальных умений и навыков;

оказание учащимся помощи в принятии решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования;

развитие интересов и способностей к самоорганизации, готовности к сотрудничеству, активности и самостоятельности, умение
вести диалог, умение работать в группе, отстаивать свою точку зрения.
Академическая:
1




способствовать развитию их творческих способностей;
расширить представления учащихся об окружающем мире, формировать осознанное отношение к проблемам современного

мира.
Задачи курса:

обобщить полученные в рамках разных учебных предметов знания;

способствовать восприятию учащимися современного мира целостно, во всех его взаимосвязях;

формировать ценностное отношение к природе, человеку, своему здоровью;

формировать активный интерес к событиям и фактам окружающего мира;

развивать гибкость мышления, умение видеть альтернативные пути решения, преодолевать сложившиеся стереотипы;

научить работать с источниками информации;

привлекать учащихся к решению проблемных ситуаций, выполнению разнообразных по форме и содержанию заданий;

формировать у учащихся современные научные взгляды на экологические проблемы, понимание их значимости в условиях
стремительно развивающегося научно-технического прогресса;

показать научно обоснованные способы уменьшения вредного воздействия деятельности человека на природу;

сформировать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде, воспитать личность, готовую к практической
деятельности, к пропаганде экологических идей, к защите и изучению окружающей среды.
Планируемые результаты обучения:
Учащиеся должны з н а т ь:

место и роль человека в решении глобальных проблем;

специфику глобальных проблем современности;

экологические проблемы (характеристика, пути решения);

современное использование «океана энергии» человечеством.
Учащиеся должны у м е т ь:

определять содержание кислорода в водоёме;

объяснять превращения воды в природе;

использовать агрегатные превращения воды в быту;

рассчитывать потери тепла из строения;
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систематизировать и обобщать полученную информацию;

формулировать свою точку зрения и обосновывать её;

участвовать в дискуссии;

работать в группе по решению познавательных задач;

представлять результаты своей деятельности в виде реферата, доклада, презентации, защиты проекта.
Система оценивания достижений учащихся.
Ученик получает зачёт при условии:

выполнения обязательной работы (проект, экспериментальное задание, решение нестандартных задач и т.д.), предоставленной
в установленный срок, в предложенной учителем форме с соблюдением стандартных требований к её оформлению;

презентацию своей работы в школе или за её пределами или защиты проекта, заданного учителем или выбранного самим
учеником;

составления кроссвордов или вопросов для викторины;

предоставление дополнительной информации на занятиях.
Достижения фиксируются:

собеседованием в процессе работы;

накоплением материала, предоставленного учениками.
Завершается изучение курса проведением конференции, на которую ученики предоставят проекты, доклады, презентации и т.д.
Календарно-тематическое планирование элективного курса
№

дата

1

05-10.09

2

12-17.09

тема
Теплота и её источники. Количество теплоты.
Топливо.
Температура и жизнь

практика
Логический практикум
«Способы
изменения внутренней энергии тела»
Практическая работа «Способы измерения
температуры разных тел»
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Передача тепла в окружающей среде

3

19-24.09

4

26.09-01.10

5

03-08.10

6

10-15.10

7
8

17-22.10
24-28.10

9

07-12.11

Круговорот воды в природе

10
11
12
13

14-19.11
21-26.11
28.11-03.12
05-10.12

Образование осадков
Можно ли управлять погодой?
Тепловые двигатели и окружающая среда
Энергетика и теплоснабжение зданий

14
15
16

12-17.12
19-24.12
26-28.12

Формирование климата на планете.
Климатические пояса.
Формирование конвекционных потоков (ветра) в
природе
Формирование конвекционных потоков (течения
воды) в природе
Влияние излучений на планету.
Тепловые процессы в природе и технике

Тепловые процессы в живых организмах
Тепловые процессы в производстве
Роль тепловых явлений в жизни человека
(конференция)

Логический практикум «Способы
теплопередачи»
Исследовательская работа «Особенности
формирования климата на Урале»
Решение качественных задач
Решение качественных задач
Занимательные опыты
Логический практикум «Опытным путём
выделить существенные признаки понятий
«плавление» и «отвердевание»
Логический практикум «Опытным путём
выделить существенные признаки понятий
«испарение» и «конденсации»
Занимательные опыты
дискуссия
Занимательные опыты
Лабораторная работа «Исследование
удельной теплоёмкости строительных
материалов»
Занимательные опыты
Занимательные опыты
Доклады, презентации

4

Проекты, предлагаемые учащимся для защиты:
1.
Самый тёплый дом.
2.
Транспорт будущего.
3.
Использование солнечной энергии.
4.
Как спасти реки от загрязнений? И т.д.
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