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Пояснительная записка 

 

Элективный курс "Естествознание и окружающая среда" вводится на уровне среднего 

общего образования в качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной 

области "Естественные науки" на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная 

сформировать естественнонаучную грамотность, необходимую для повседневной и 

профессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического 

мышления. 

Элективный курс «Естествознание» адресован учащимся естественнонаучных и 

технических профилей, которые достаточно глубоко изучают курсы математики, биологии, 

физики, химии, поэтому он имеет общеобразовательный надпредметный характер и ставит 

своей целью объединение в систему разрозненных знаний, полученных на уроках естественно-

математического цикла. 

Второй, не менее важной задачей элективного курса является развитие, а в ряде случаев и 

формирование у школьников естественнонаучного мышления, умений работать с информацией: 

находить ее в разных источниках, перерабатывать, интерпретировать, сохранять и передавать. 

Благодаря тому, что основное естественнонаучное содержание элективного курса уже изучено 

школьниками на уроках соответствующих дисциплин на более глубоком уровне, появляется 

возможность рассмотреть другие способы познания мира, уделить внимание истории науки и 

техники, связав их с общечеловеческой историей. 

Способствуя интеграции не только естественнонаучных, но гуманитарных знаний, 

приобретенных учащимися в течение всего периода обучения в школе, данный элективный 

курс подводит учащихся к пониманию ограниченности человеческого познания, 

недостижимости абсолютной истины и тем самым готовит школьников к тому, что многие 

изученные ими понятия будут иначе интерпретированы в вузовских курсах естественных наук. 

При изучении элективного курса учитель использует те же методы, формы и средства 

обучения, которые применяются как на уроках, так во внеклассной работе. Содержание и 

структура курса позволяют уделить особое внимание самостоятельной работе учащихся с 

учебной, справочной, научно-популярной литературой, результаты которой станут предметом 

обсуждения на семинарских занятиях, мини-конференциях и т.п. 
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Изучение элективного курса «Естествознания» в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

синтезировать на основе современных естественнонаучных знаний качественно новые 

системные подходы к познанию природы, столь необходимые для современного научного 

видения мира. 

образовательным стандартом по естествознанию данный курс позволяет 

совершенствовать профильное обучение на старшей ступени школы; 

привести в соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени развития; 

личностно ориентировать содержание образования; 

усилить деятельный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, творческой деятельности; 

усилить социально-гуманитарную направленность содержания образования, 

способствующую утверждению ценностей гражданского общества; 

развитию естественнонаучного мышления у учащихся. 

Одна из ключевых проблем современного школьного естественнонаучного образования – 

это разрыв теоретических знаний на уровне модельного описания и практики самостоятельного 

применения полученных знаний учащимися в повседневной жизни. Это проявляется как в 

выполнении заданий с самостоятельным выбором модели, так и в практике принятия решений с 

использованием естественнонаучной информации. О значимости данной проблемы, в 

частности, свидетельствуют результаты международных тестирований PISA –2000, 2003, при 

проведении которых основное внимание было направлено не на определение уровня освоения 

школьных программ, а на оценку способности учащихся применять полученные в школе знания 

и умения в жизненных ситуациях.  Одной из возможностей преодоления разрыва «теория – 

практика» представляется организация курсов межпредметного содержания с 

«прагматической»  направленостью заданий для учащихся. Последнее предполагает, в 

частности, как выявление ключевых научных проблем, затрагивающих  человека и 

окружающий мир, так и поиск решений на уровне собственного поведения. Сложность такого 

подхода отчасти заключается в неоднозначности научных взглядов на проблемы окружающего 
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мира  (в частности, на проблемы, связанные с парниковым эффектом и с возможным 

истощением озонного слоя). Более привычными для школьников являются «твердые знания»,  

регламентированные образовательными стандартами.  Не умаляя значимости точных знаний, 

хочется подчеркнуть необходимость знакомства учащихся с научными моделями, как с 

незавершенными знаниями,  при использовании которых мы, тем не менее, вынуждены 

принимать определенные решения. 

   Из известных российских и зарубежных методических разработок, связанных с 

проблемами окружающей среды, можно выделить пособие «Физика. Человек. Окружающий 

мир». (3 книги, 7-9 классы, автор А. П. Рыженков), учебник «Естествознание –10» (В.А. Еремин 

и др.), британский учебник «AS Science for Public Understanding” (SPU) (с более подробным 

обзором можно познакомиться в статье А.Ю. Пентина, опубликованной в журнале 

«Естествознание в школе», №1 ,2004 г.). С точки зрения соединения теоретических и 

практических знаний представляется полезным сочетание российского педагогического опыта 

обучения предметным знаниям с опытом авторов вышеназванного британского учебника с явно 

выраженной «прагматической» направленностью.  

    Автор имел двухлетний опыт апробации британского учебника SPU в рамках 

экспериментальной площадки НИРО и договора между НИРО и университетом г. Саутгемптон 

(Великобритания). При разработке курса автор руководствовался ключевыми идеями SPU– 

ориентацию  на проблемы окружающей среды, связанные,  в частности, с деятельностью 

человека и на факторы риска. Был по возможности сохранен и стиль изложения материала SPU  

- сочетание объясняющих историй с «вопросами на полях» и с дискуссионными моментами. 

Также было уделено внимание некоторым аспектом научного знания, таким, как соотношение 

образного и модельного описания окружающего мира, проблема измерений и единиц 

измерений, логика мысленного и предметного экспериментирования. 

    Главный сюжет, определяющий содержание курса – это тема взаимодействия 

излучения с веществом. В школьном курсе физики этой теме уделяется мало места, отчасти по 

причине ее «межпредметности». В частности, при рассмотрении влияния солнечного излучения 

на атмосферу Земли, необходимо обсуждение фотохимических реакций и биологических 

факторов риска. Подобные  вопросы возникают и при обсуждении факторов радиоактивного и 

электромагнитного фонов. В то же время строгое изложение физических моделей, 

описывающих данные процессы, представляется затруднительным по причине отсутствия у 

учащихся необходимых базовых знаний. В данном курсе автором предпринята попытка 

упрощенного моделирования описываемых явлений, с целью формирования у школьников 

необходимого минимума научной грамотности для описания процессов, происходящих в 

окружающей среде.  
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   Курс представляется полезным для учителей естественных дисциплин широкого круга, 

стоящих перед проблемой выбора тем элективных курсов в старшей школе. Также данный курс 

может привлечь внимание будущих преподавателей предмета «Естествознание» в старших 

классах.  

Учебное пособие:  

Естествознание и окружающая среда. Методическое пособие. /Беленов А.Ф. - Н.Новгород: 

НИРО, 2006.  

Планируемые результаты 

 Реализация программы ориентирована на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов и формирование естественнонаучного мышления у учащихся. 

Личностные результаты: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике и химии как элементам 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами; 
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формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты. 

знания о природе важнейших физических и химических явлений окружающего мира и 

понимание их смысла; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 
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Как работать с материалом курса 

 

      Стиль работы с материалом курса - это чтение с остановками. Остановки вы делаете, 

когда встречаете вопрос, выделенный жирным курсивом.    После ответа на вопрос учащиеся 

приступают к чтению последующего текста и т.д. По окончанию такой работы с материалом 

курса учащиеся пишут курсовую работу. Пояснения и рекомендации по курсовой работе 

приведены в модуле 3.  

 

 

Содержание  курса «Естествознание и окружающая среда» (72 часа) 

 

1. Введение: Естествознание как способ активного моделирования окружающего 

мира (4 часа) 

 Естественнонаучное и гуманитарное знание: отличительные особенности и параллели.  

 Практические и познавательные мотивы изучения естественных наук.  

 Образ и модель в Естествознании.  

 

2. Модуль1:  Атмосфера и ее роль в жизнеобеспечении (44 часа). 

 Солнечное излучение: соотношение факторов поддержания жизни и факторов риска. 

 Моделирование воздействий солнечного излучения на вещество на атомно – 

молекулярном уровне. Шкала энергий для частиц солнечного излучения.  

 Практическое занятие: самостоятельное заполнение «таблицы воздействий» 

солнечного излучения. 

 Слой наибольшей ионизации атмосферы (ионосфера) и его защитные свойства. 

Возможные антропогенные воздействия (космические аппараты и радиозагрязнение). 

 Слой наибольшей диссоциации молекул кислорода (озонный слой). Озонные дыры и 

существующие прогнозы результатов антропогенного воздействия. 

 Промышленный  приземный озон: причины возникновения и обсуждаемые факторы 

риска. 

 Практическое занятие:  построение «постера атмосферных слоев».  

 Космические лучи и ионизация приземного воздуха. Мониторы и люстра Чижевского. 

 Практическое занятие: работа с тестовыми заданиями по теме «Космические лучи». 

 Нагрев атмосферы и поверхности Земли солнечным излучением. Парниковый эффект. 
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 Практическое занятие (1): составление текста – модели парникового эффекта по 

графическому изображению (постеру). 

 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме «Парниковый 

эффект» (по рабочей тетради). 

 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

 

3. Модуль 2:  Естественный и искусственный электромагнитный фон – 

обсуждаемые факторы риска (24 часа). 

 Биосфера и электромагнитное окружение: естественные и искусственные источники 

излучений.  

 Факторы воздействий переменных электромагнитных полей на человека. 

 Воздействие электромагнитных полей от высоковольтных линий электропередач.  

 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических сигналов в организме 

человека  при проживании вблизи ЛЭП и при пользовании бытовыми электроприборами. 

 Известная статистика заболеваний людей, проживающих в непосредственной близости 

от высоковольтных линий. Проблемы сбора достоверных данных. 

 Естественные магнитные возмущения (магнитные бури) как отклик на солнечные 

вспышки. 

 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических сигналов в организме 

человека  при воздействии геомагнитных возмущений. Сопоставление с антропогенными 

факторами. 

 

 

Литература 

 Британский учебник Естествознания для старших классов AS Science for Public 

Understanding, Editors: Andrew Hunt and Robin Millar, Heinemann, 2000. 

 Учебное пособие «Физика. Человек. Окружающий мир». 3 книги, 7-9 классы, автор А. 

П. Рыженков, Просвещение, 1999 г. 

 А.Ю.Пентин. Исследовательские  задачи на стыке наук (биологии, физики, химии). В 

сборнике Предпрофильная подготовка учащихся основной школы: Учебные программы 

элективных курсов по естественно-математическим дисциплинам / М.: АПКиПРО, 2003. – С. 4-

16 
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 Б.В. Булюбаш. Современная наука через призму британского учебника. Журнал 

«Лицейское и гимназическое образование, №1, 2003 г. 

 А.Ю.Пентин Естественные науки для «пользователя» // Естествознание в школе. – 

2004.- №1  

 Т. Браун, Г.Ю. Лемей. Химия в центре наук (в 2- х томах). М. Мир, 1983 г. 

  

Тематическое планирование по элективному курсу 

«Естествознание и окружающая среда» 

 

№ 

занят

ия 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Естественнонаучное и гуманитарное знание: отличительные 

особенности и параллели.  

 

1 

2 Практические и познавательные мотивы изучения естественных 

наук.  

 

1 

3 Практические и познавательные мотивы изучения естественных 

наук.  

 

1 

4 Образ и модель в Естествознании.  

 

1 

5 Солнечное излучение: соотношение факторов поддержания жизни и 

факторов риска. 

 

1 

6 Солнечное излучение: соотношение факторов поддержания жизни и 

факторов риска. 

 

1 

7 Солнечное излучение: соотношение факторов поддержания жизни и 

факторов риска. 

 

1 

8 Моделирование воздействий солнечного излучения на вещество на 

атомно – молекулярном уровне. Шкала энергий для частиц 

солнечного излучения.  

 

1 

9 Моделирование воздействий солнечного излучения на вещество на 

атомно – молекулярном уровне. Шкала энергий для частиц 

солнечного излучения.  

 

1 

10 Практическое занятие: самостоятельное заполнение «таблицы 1 
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воздействий» солнечного излучения. 

 

11 Практическое занятие: самостоятельное заполнение «таблицы 

воздействий» солнечного излучения. 

 

1 

12 Слой наибольшей ионизации атмосферы (ионосфера) и его 

защитные свойства. Возможные антропогенные воздействия 

(космические аппараты и радиозагрязнение). 

 

1 

13 Слой наибольшей ионизации атмосферы (ионосфера) и его 

защитные свойства. Возможные антропогенные воздействия 

(космические аппараты и радиозагрязнение). 

 

1 

14 Слой наибольшей ионизации атмосферы (ионосфера) и его 

защитные свойства. Возможные антропогенные воздействия 

(космические аппараты и радиозагрязнение). 

 

1 

15 Слой наибольшей диссоциации молекул кислорода (озонный слой). 

Озонные дыры и существующие прогнозы результатов 

антропогенного воздействия. 

 

1 

16 Слой наибольшей диссоциации молекул кислорода (озонный слой). 

Озонные дыры и существующие прогнозы результатов 

антропогенного воздействия. 

 

1 

17 Промышленный  приземный озон: причины возникновения и 

обсуждаемые факторы риска. 

 

1 

18 Промышленный  приземный озон: причины возникновения и 

обсуждаемые факторы риска. 

 

1 

19 Промышленный  приземный озон: причины возникновения и 

обсуждаемые факторы риска. 

 

1 

20 Практическое занятие:  построение «постера атмосферных слоев». 1 

21 Практическое занятие:  построение «постера атмосферных слоев». 1 

22 Практическое занятие:  построение «постера атмосферных слоев». 1 

23 Космические лучи и ионизация приземного воздуха. Мониторы и 

люстра Чижевского. 

1 

24 Космические лучи и ионизация приземного воздуха. Мониторы и 

люстра Чижевского. 

1 

25 Космические лучи и ионизация приземного воздуха. Мониторы и 

люстра Чижевского. 

1 

26 Практическое занятие: работа с тестовыми заданиями по теме 

«Космические лучи». 

1 
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27 Практическое занятие: работа с тестовыми заданиями по теме 

«Космические лучи». 

1 

28 Практическое занятие: работа с тестовыми заданиями по теме 

«Космические лучи». 

1 

29 Нагрев атмосферы и поверхности Земли солнечным излучением. 

Парниковый эффект. 

1 

30 Нагрев атмосферы и поверхности Земли солнечным излучением. 

Парниковый эффект. 

1 

31 Нагрев атмосферы и поверхности Земли солнечным излучением. 

Парниковый эффект. 

1 

32 Практическое занятие (1): составление текста – модели 

парникового эффекта по графическому изображению (постеру). 

1 

33 Практическое занятие (1): составление текста – модели 

парникового эффекта по графическому изображению (постеру). 

1 

34 Практическое занятие (1): составление текста – модели 

парникового эффекта по графическому изображению (постеру). 

1 

35 Практическое занятие (1): составление текста – модели 

парникового эффекта по графическому изображению (постеру). 

1 

36 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

37 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

38 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

39 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

40 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

41 Практическое занятие(2): работа с тестовыми заданиями по теме 

«Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

42 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

43 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

44 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

45 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

46 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

47 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 

48 Практическое занятие(3):  работа в формате «текст с ошибками» по 

теме «Парниковый эффект» (по рабочей тетради). 

1 
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49 Биосфера и электромагнитное окружение: естественные и 

искусственные источники излучений.  

1 

50 Биосфера и электромагнитное окружение: естественные и 

искусственные источники излучений.  

1 

51 Биосфера и электромагнитное окружение: естественные и 

искусственные источники излучений.  

1 

52 Факторы воздействий переменных электромагнитных полей на 

человека. 

1 

53 Факторы воздействий переменных электромагнитных полей на 

человека. 

1 

54 Воздействие электромагнитных полей от высоковольтных линий 

электропередач.  

1 

55 Воздействие электромагнитных полей от высоковольтных линий 

электропередач.  

1 

56 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических 

сигналов в организме человека  при проживании вблизи ЛЭП и при 

пользовании бытовыми электроприборами. 

1 

57 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических 

сигналов в организме человека  при проживании вблизи ЛЭП и при 

пользовании бытовыми электроприборами. 

1 

58 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических 

сигналов в организме человека  при проживании вблизи ЛЭП и при 

пользовании бытовыми электроприборами. 

1 

59 Известная статистика заболеваний людей, проживающих в 

непосредственной близости от высоковольтных линий. Проблемы 

сбора достоверных данных. 

1 

60 Известная статистика заболеваний людей, проживающих в 

непосредственной близости от высоковольтных линий. Проблемы 

сбора достоверных данных. 

1 

61 Известная статистика заболеваний людей, проживающих в 

непосредственной близости от высоковольтных линий. Проблемы 

сбора достоверных данных. 

1 

62 Естественные магнитные возмущения (магнитные бури) как отклик 

на солнечные вспышки. 

1 

63 Естественные магнитные возмущения (магнитные бури) как отклик 

на солнечные вспышки. 

1 

64 Естественные магнитные возмущения (магнитные бури) как отклик 

на солнечные вспышки. 

1 

65 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических 

сигналов в организме человека  при воздействии геомагнитных 

возмущений. Сопоставление с антропогенными факторами. 

1 

66 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических 

сигналов в организме человека  при воздействии геомагнитных 

возмущений. Сопоставление с антропогенными факторами. 

1 

67 Практическое занятие: оценка дополнительных электрических 1 
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сигналов в организме человека  при воздействии геомагнитных 

возмущений. Сопоставление с антропогенными факторами. 

68 Защита курсовой работы. 1 

 


