
 

 

 

 

 

    Рабочая программа «Мирный атом» разработана в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования,  

на основании методических рекомендаций «Мирный атом», УМК «Мирный атом», рабочей тетради «Мирный атом»  под общей редакцией 

С.А.Карпова, к.ф.-м.н., доцента.  

    УМК «Мирный атом»  использован на факультативных и специальных курсах в рамках школьного компонента базисного учебного плана, 

а также как курс  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. 

Цель:   формирование понятий об эффективных экологических источниках энергии, развитие у обучающихся мировоззренческих позиций 

на основе интеграции естественных наук. 

Задачи: 

 Формирование учебно-предметных компетентностей. 

 Создание условий для приобретения социального опыта обучающимися. 

 Повышение уровня компетентности обучающихся основной школы в вопросах безопасного использования атомной энергии и 

эколого-социальной защищенности населения в регионах присутствия предприятий атомной отрасли. 

    Содержание программы позволяет построить процесс обучения с учетом индивидуальных способностей и интересов обучающихся. 

Главное содержательное направление данного курса – вопросы поиска новых эффективных экологических источников энергии. Основной 

акцент сделан на обзорное раскрытие вопросов использования энергии, содержащейся внутри атома, и некоторых инструментах, с помощью 

которых добываются знания об атоме и элементарных  частицах. Доступность изложения содержания   программы для школьников 

обеспечивается также богатым иллюстративным материалом в учебнике.      

    Учебник в  УМК «Мирный атом»,  рассматривается как средство организации учения, учебник служит инструментом организации 

самостоятельной деятельности обучающегося, особое место в программе уделяется работе с текстом. Для развития информационной и 

коммуникативной компетентности обучающихся предлагается методика интерпретации и осмысления использования типологии вопросов, с 

помощью которой  разработаны вопросы для самоконтроля   после каждой темы. Рефлексивному опыту работы способствует организация 
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деятельности со всем коллективом класса, например с помощью деловых игр, основанных на вопросах. Для развития у обучающихся умения 

самостоятельно составлять вопросы используются следующие методические приемы «Ромашка вопросов», конкурс на лучший вопрос, 

понимание текста с позиции любимого героя, «Шляпа вопросов». 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

 
  

    

  

  

 

  

    

        

   

 

     

  

 

 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно плану внеурочной деятельности на кружок «Мирный атом»  в  в 5 – 9 классах отводится по 0,5 ч в неделю (17,5 часов за год). 
Итого 87,5 часов за весь курс. 


