


Пояснительная записка.

 Естествознание  новый  предмет  в  системе  образования.  В  наши  дни
человек  не  может  считаться  образованным,  если  он  не  интересуется
естественными науками.  Дело  в  том,  что  наука  –  это  не  только собрание
фактов  о  каком-либо  предмете,  а   одно  из  наиболее  важных  духовных
движений  наших  дней.  Для  чего  же  нужно  изучать  современное
естествознание?  Во-первых,  для  того  чтобы  стать  культурным человеком,
надо  знать,  что  такое  физика,  экология,  синергетика  и  другие  науки.  Во-
вторых,  это  важно  потому,  что  многое  в  нашей  жизни  строится  в
соответствии  с  научной  методологией.  В-третьих,  потому,  что  знания
необходимые любому человеку, так или иначе связаны и в какой-то степени
основаны  на  научных  данных.  Современное  естествознание  представляет
сложную, разветвлённую систему наук. 

Одной  из  проблем  школьного  естественнонаучного  образования
является  разрыв  теоретических  знаний  и  практики  самостоятельного  их
применения  учащимися  в  повседневной  жизни,  а  так  же  расширения  и
углубления  знаний  по  физике.  Элективный  курс  «  Естествознание  и
естествознания» рассчитан на учеников 8 - 9 классов, так как учащиеся этих
классов  имеют  достаточную  математическую  базу,  могут  анализировать
различные модели и делать выводы. Тема, определяющая содержание курса
кружка  -   это  тема  взаимодействия  излучения  с  веществом  на  примере
влияния  солнечного  излучения  на  атмосферу  Земли.  В  школьном  курсе
физики  этой  теме  уделяется  мало  места,  так  как  вопросы,  затрагиваемые
здесь, частично изучаются в биологии и географии. В то же время строгое
изложение физических моделей, описывающих данные процессы достаточно
сложны. 
Курс рассчитан на два года обучения, 34 ч в год ( 1ч в неделю).
Курс  состоит  из  введения  и  шести  тематических  разделов.  Во  введении
учащиеся  знакомятся  с  побудительными  мотивами,  лежащими  в  основе
данного  курса.  Тематическая  организация   тем  выбрана  в  соответствии  с
проблемами,   существующими в окружающей среде и риска для здоровья
человека:
1 Солнце и его влияние на окружающую среду;
2 Атмосфера и её роль в жизнеобеспечении;
3 Магнитное поле Земли;
4 Биосфера;
5 Естественный и искусственный электромагнитный фон;
6 Синергетика и происхождение материи.
Курс  включает  в  себя  лекции  и  практические  задания-тесты,  составление
текстов  по  заданным  иллюстрациям  или  графикам,  разработка  таблиц  по
заданным темам, критические очерки по текстам СМИ. 
   Основная  задача  курса  –  формирование  у  учеников  целостного
систематизированного представления о современном естествознании как об
одном из важных разделов науки 20 века.



Цели: формирование  основ  научного  мировоззрения,  развитее
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в
процессе  изучения  физики.   Формирование  у  школьников  необходимого
минимума научной грамотности для описания процессов,  происходящих в
окружающей среде. 

Задачи:
Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении
конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес
к  изучению  физики  как  науки,  знакомить  учащихся  с  последними
достижениями  науки  и  техники,  научить
решать  задачи  нестандартными  методами,  развитие  познавательных
интересов  при  выполнении  экспериментальных  исследований  с
использованием информационных технологий.
Воспитательные: воспитание  убежденности  в  возможности  познания
законов  природы,  в  необходимости  разумного  использования  достижений
науки  и  техники,  воспитание  уважения  к  творцам  науки  и  техники,
отношения  к  физике  как  к  элементу
общечеловеческой культуры.
Развивающие: развитие  умений  и  навыков  учащихся  самостоятельно
работать с научно-популярной литературой, умений практически применять
физические  знания  в  жизни,
развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и
самостоятельности,  инициативы.  Повышение  культуры  общения  и
поведения.
Виды деятельности:
Занимательные опыты по разным разделам физики
Применение ИКТ
Занимательные экскурсии в область истории физики
Применение физики в практической жизни
Наблюдения за звездным небом и явлениями природы
Создание презентаций, постеров
Форма проведения занятий кружка:
Беседа
Практикум
Вечера физики
Проектная работа
Школьная олимпиада
Ожидаемый результат:
Навыки к выполнению работ исследовательского характера
Навыки решения разных типов задач
Навыки постановки эксперимента
Навыки работы с дополнительными источниками информации, в том числе
электронными, а также умениями пользоваться ресурсами Интернет



Профессиональное самоопределение.

 К  концу  занятий  кружка  учащиеся  должны  уметь  объяснять  природные
явления,  рассматриваемые  в  курсах  биологии  и  географии,
соответствующими  физическими  законами  и  явлениями,  пользоваться
дополнительными источниками информации, приобретать навыки работы с
приборами  общего  назначения:  весами,  барометром,  термометром,
ареометром,  анемометром  и  другими.  Принимать  участие  в  викторине,
подготовить доклады и проект.

Итоги подводятся путем проведения олимпиады и защиты проектов

Учащиеся должны знать содержание понятий:
1. естественнонаучное и гуманитарное знания;
2. модель;
3. электромагнитное излучение;
4. озоновый слой;
5. парниковый эффект;
6. биосфера;
7. климат;
8. экосистема;
9. солнечная вспышка;
10.электромагнитный фон;
11.синергетика.

Учащиеся должны уметь:
1. создавать простейшие модели;
2. самостоятельно проводить эксперименты;
3. создавать презентации;
4. создавать постеры.



Учебно –тематическое планирование кружка « Занимательные вопросы
естествознания  (1 год  обучения )  -  34 часа.

№ 
занятия

Тема Часы Часы
теория

Часы 
практика

Тема 1. Введение. 5
1.1 Естественнонаучное  и  гуманитарное

знание: отличительные особенности и
параллели.

1

1.2 Практические  и  познавательные
мотивы изучения естественных наук.

1

1.3 Эмпирическое  обобщение,  гипотеза,
теория, следствие.

1

1.4 Практическое  занятие:
моделирование  полёта  воздушного
шара – описание учащимися ( в виде
текста  )  соотношение  образного,
предметного  и  физического
моделирования.

1

1.5 Практическое  занятие:  изучение
движения  тела,  брошенного  под
углом к горизонту.

1

Тема 2.   Солнце и  его влияние на
окружающую среду.

9

2.1  Солнце -  источник энергии. 1
2.2  Состав солнечного излучения. 1
2.3  Солнечный ветер. 1
2.4  Электромагнитная  составляющая

солнечного излучения.
1

2.5 Практическое  занятие:  изучение
свойств  электромагнитного  поля  с
помощью  компаса  и  проводника  с
током.

1

2.6   Воздействие  солнечного  излучения
на атомы и молекулы вещества.

1

2.7   Воздействие  солнечного  излучения
на человека и окружающую среду . 

1

2.8    Практическое занятие: Заполнение
таблицы  воздействия  солнечного
излучения.

1

2.9   Соотношения факторов поддержания
жизни и факторов риска.

1

 Тема  3   Атмосфера  и  её  роль  в
жизнеобеспечении.

20



3.1  Образование атмосферы. 1
3.2   Строение атмосферы. 1
3.3   Ионосфера.   1
3.4   Стратосфера. 1
3.5  Озоновый  слой  и  его  способы

образования.    
1

3.6  «Хороший» озон в стратосфере. 1
3.7   «  Плохой» озон  в  приземном слое

(тропосфере). 
1

3.8   Практическое занятие: Построение
презентации по  атмосферным слоям.

1

3.9   Возможные  антропогенные
воздействия.  

1

3.10  Космические лучи. 1
3.11   Ионизация приземного воздуха. 1
3.12  Практическое занятие: мониторы и

люстра Чижевского.
1

3.13   Практическое  занятие:  Работа  с
тестовыми  занятиями  по  теме
«Космические лучи».

1

3.14   Нагрев  атмосферы  и  поверхности
Земли солнечным излучением.

1

3.15  Парниковый эффект  1
3.16  Практическое  занятие:  построение

модели  парникового   эффекта  по
графическому изображению.

1

3.17  Моделирование условий на Земле при
действии парникового эффекта. 

1

3.18 Примеры существования парникового
эффекта  на  планетах  солнечной
системы.

1

3.19 Обобщающие  занятие. 1
3.20 Обобщающие занятие. 1



Учебно – тематическое планирование кружка « Занимательные вопросы
естествознания» (2 год обучения) -  34 часа.

№
заняти
е

Тема Часы Часы 
теория

Часы 
практика

Тема 1 Магнитное поле Земли. 8
1.1 Явления, доказывающие существование

магнитного поля Земли.
1

1.2 Причины   существования  земного
магнетизма.

1

1.3 Свойства магнитного поля Земли 1
1.4 Практическое  занятие:  Изучение

свойств магнитного поля.
1

1.5 Изменение  магнитного  поля  Земли  и
факторы, влияющие на это.

1

1.6 Магнитное поле земли и климат 1
1.7 Магнитные  поля  планет  солнечной

системы
1

1.8 Практическое  занятие:  создание
презентаций  по  теме:  «Магнитные
поля планет солнечной системы».

1

Тема 2  Биосфера 4
2.1 Основные  положения  учения  о

биосфере В.И.Вернадского
1

2.2 Понятие экосистемы 1
2.3 Закономерности распространения жизни

на Земле
1

2.4 Гипотезы  возникновения  жизни  на
земле

1

 Тема  3  Естественный  и
искусственный  электромагнитный
фон.  

14

3.1 Естественные источники излучений. 1
3.2  Солнечные вспышки. 1
3.3- 3.4 Естественные  магнитные  возмущения.

(магнитные бури, полярные сияния) как
отклик на солнечные вспышки.

2

3.5 Земная радиация. 1
3.6 Внутреннее облучение. 1
3.7  Практическое  занятие:  «  Анализ

влияния  естественных  источников
излучения на живую природу».

1

3.8-3.9 Практическое  занятие  создание 1



презентаций на тему: «Человек, Солнце
и магнитные бури».

3.10 Искусственный  электромагнитный  фон
от линий электропередач.

1

3.11  Практическое  занятие:  изучение
действия  магнитного  поля  на
проводник с током.

1

3.12  Излучение источников, применяемых в
медицине,  быту  и  в  профессиональной
деятельности человека.

1

3.13   Практическое занятие сравнение силы
электромагнитного  излучения,
создаваемого бытовыми приборами 

1

3.14  Биологическое  действие
электромагнитного  излучения  на
человека и окружающую среду.  

1

Тема 4. Синергетика и происхождение
материи.

8

4.1 Понятие сложной системы. 1
4.2 Неравновесные системы. 1
4.3 Практическое  занятие  сравнение

областей  равновесности  и
неравновесности. 

1

4.4 Эволюция и её особенности 1
4.5 От  термодинамики  закрытых  систем  к

синергетике.
1

4.6 Гипотеза о рождении материи 1
4.7 Практическое  занятие:  Выполнение

тестового  задания  по  теме:  «
Синергетика  и  происхождение
материи».

1

4.8 Обобщающий урок 1



Содержание программы кружка: « Занимательные вопросы
естествознания».

1 год обучения ( 34 часа 1 час в неделю).

1. Введение ( 5 ч )
  Естественно – научная и гуманитарная культура.  Естествознание в системе
науки. Уровни  естественно – научного познания.

Практические занятия:
1. Моделирование  полёта  воздушного  шара  –  описание  учащимися  (  в  виде

текста ) соотношение образного, предметного и физического моделирования.
Оборудование:  текст,  содержащий описание устройство и принцип действия
воздушного  шара.  Карточки  с  задачами  на  расчёт  условий,  при  которых
воздушный шар может полететь.
1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Оборудование:  штатив с муфтой и зажимом, изогнутый желоб, металлический
шарик, лист бумаги, лист копировальной бумаги, измерительная лента.

2. Солнце и его влияние на  окружающую среду  ( 9 ч )
Солнце –  источник энергии.  Солнечное излучение и  его  состав.  Воздействие
солнечного  излучения  на  вещество,  человека  и  окружающую  среду.
Соотношения факторов поддержания жизни и факторов риска.

Практические занятия:
1. Изучение свойств электромагнитного поля с помощью компаса и проводника

с током.
Оборудование:   катушка  –  моток,  постоянный  магнит,  компас,
микроамперметр, источник постоянного тока, соединительные провода.
2. Заполнение таблицы воздействия солнечного излучения.
Оборудование: таблица с составляющими солнечного излучения.

3. Атмосфера и её роль в жизнеобеспечении ( 20 ч)
Атмосфера  и  её  роль  в  жизнеобеспечении.   Строение  атмосферы  Земли.
Озоновый  слой  и  способы  его  образования.  Антропогенные  воздействия
озонового  слоя.  Космические  лучи  и  ионизация  приземного  воздуха.
Парниковый  эффект.  Примеры  существования  парникового  эффекта  на
планетах Солнечной системы.

Практические занятия: 
1. Построение презентации по  атмосферным слоям.
Оборудование:  компъютер, проектор, экран, интернетресурсы,  компьютерные
диски.



2. мониторы и люстра Чижевского.
 Оборудование:  школьный  осциллограф,  текст  с  описанием  и  принципом
действия люстры Чижевского.
3. Построение модели парникового  эффекта по графическому изображению.
 Оборудование:  График,   характеризующий  возникновение  парникового
эффекта.

Содержание программы кружка: « Занимательные вопросы
естествознания».

2 год обучения  ( 34 ч, 1 ч в неделю ).

1. Магнитное поле Земли ( 8 ч )
Причины  существования  магнитного  поля  Земли.  Свойства  магнитного  поля
Земли. Факторы, влияющие на магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли и
климат. Магнитные поля планет солнечной системы.

Практические занятия:

   1.Изучение свойств магнитного поля.
Оборудование:  катушка  –  моток,  постоянный  магнит,  компас,  железные
опилки, источник постоянного тока, реостат, соединительные провода.
2. Создание презентаций по теме: «Магнитные поля планет солнечной системы»
Оборудование: компъютер, проектор, экран, интернетресурсы,  компьютерные
диски.

2. Биосфера ( 4 ч )
Основные  положения  учения  о  биосфере  В.И.  Вернадского.  Понятие
экосистемы.  Закономерности  распространения  жизни  на  Земле.  Гипотезы  о
возникновении жизни на Земле.

3. Естественный и искусственный электромагнитный фон ( 14 ч )
Естественный  и  искусственный  электромагнитный  фон.  Естественные  и
искусственные  источники  излучения.  Магнитные  бури.   Земная  радиация.
Электромагнитный  фон  от  линий  электропередач.  Излучения  источников,
применяемых в медицине,  быту,  и профессиональной деятельности человека.
Биологическое  действие  электромагнитного  излучения.  Способы  защиты  от
электромагнитного излучения.  

Практические занятия:

1. Анализ влияния естественных источников излучения на живую природу.
Оборудование:  комнатные  растения,  плесень,  насекомые  (  мухи ),  источник
солнечного света, интернетресурсы.
2. Создание презентаций на тему: «Человек, Солнце и магнитные бури».



 Оборудование:  компъютер, проектор, экран, интернетресурсы,  компьютерные
диски.
3. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Оборудование:  источник  постоянного  тока,  амперметр,  реостат,  постоянные
магниты, катушка-моток.
4. Сравнение  силы  электромагнитного  излучения,  создаваемого  бытовыми

приборами.
Оборудование:  таблицы:  «  Допустимые  уровни  воздействия  электрического
поля»,  «  уровни  магнитного  поля  промышленной  частоты  бытовых
электроприборов  на  расстоянии  0,  3  м»,  «  Предельно  допустимые  уровни
электромагнитного  поля  для  потребительской  продукции,  являющийся
источником ЭМП».

5. Синергетика и происхождение материи ( 8 ч )
Сложные  и  неравновесные  системы.  Эволюция  и  её  особенности.  От
термодинамики закрытых систем к синергетике. Гипотеза рождения материи.

Практическое занятие:
1. Сравнение областей равновесности и неравновесности.
Оборудование:  вода,  стакан,  кристалл,  таблица  «  Сравнение  областей
равновесности и неравновесности».
1. Выполнение  тестового  задания  по  теме:  «  Синергетика  и  происхождение

материи».
Оборудование: тестовое задание «Концепции синергетики».

Методическое обеспечение.

В конце первого года обучения я предлагаю учащимся сделать презентации
по  одной  из  пройденных  тем.  На  одном  из  последних  занятий  кружка
представить свои работы и вместе со всеми обсудить их.
В конце второго года обучения учащимся предлагается написать небольшую
работу по одной из предлагаемой учителем тем. Данная работа (  проект )
может  в  себя  включать:  доклад,  презентацию  или  практическую  работу
(опыт).  Учащиеся  могут  выбрать  тему  работы  самостоятельно,
предварительно  проконсультировавшись  с  преподавателем.  В  конце  курса
кружка  проводится  занятие  –  конференция,  на  котором  учащиеся
представляют свои работы. В зависимости от количества работ и их объёма,
таких занятий может быть несколько. Учащиеся могут выполнять работу в
группах.
Предлагаемые темы:

1. Наука и религия;
2. Эволюция климата Земли;
3. Солнце – источник энергии;



4. Озон в атмосфере Земли;
5. Биосфера и её эволюция;
6. Магнитное поле Земли и планет Солнечной системы;
7. Электромагнитные излучения и его влияние на живые организмы;
8. Гипотезы рождения материи;
9. Происхождение и эволюция жизни;
10.Место и роль человека в системе органического мира;
11.Научные революции 20 века.



Список литературы:

1. А.Ф. Беленов « Естествознание и окружающая среда».
2. А.  Ю. Пентин  «Естественные  науки для «пользователя»».   Журнал

«Естествознание в школе» - 2004 - №1
3. А.П.  Рыженков  «Физика.  Человек.  Окружающий  мир».  Учебное

пособие. Просвещение, 1999г.
4. Ц.Б.  Кац  «Биофизика  на  уроках  физики»:  книга  для  учителя.  –

Просвещение, 1988г.
5. Л.В. Тарасов «Физика в природе»: книга для учащихся. – М.: Вербум-

М, 2002г.
6. Ю.И.  Гальперин  «  Полярные  сияния  в  магнитосфере»,  М.,  Знание,

1975.
7. В.М. Мезенцев « Когда помогают невидимки», М.,  Детгиз, 1963
8. « Электромагнитные поля и человеческий мозг»,  в  журн. «Физика в

школе» №7, 2003г.

Интернетресурсы.
1 www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm.
2 http://www.openclass.ru/lessons/122885
3 http://planetarium-kharkov.org/?q=magnitnoe-pole-zemli 
4  http://www.gym5cheb.ru/lessons/index.php-numb_artic=415604.ht
5.   150pr-dubrovici.edusite.ru/p57aa1.html

http://www.gym5cheb.ru/lessons/index.php-numb_artic=415604.ht
http://www.openclass.ru/lessons/122885
http://www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm

