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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МИРНЫЙ АТОМ» 
Личностными результатами обучения в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненному пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий изобретений, результатам обучения; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответсвующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

      Метапредметными результатами обучения данного курса в основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 
соответствии  с изменяющейся ситуацией; 

• понимание различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

• 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 нём 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; 

• умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ-
компетенции); 

• способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 
     Предметными результатами обучения данного курса в основной школе являются: 
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• формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электрических и 
квантовых), видах материи (вещество и поле); усвоение основных идей атомно-молекулярного учения о строении вещества, 
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 
научного знания и международного научного сотрудничества; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведение опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведение точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 
приборов, промышленных технологических процессов, влияния на окружающую среду; осознания возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 

• осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для рационального природопользования; 
• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 
на окружающую среду и организм человека; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 
электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование представлений об экологических 
последствиях выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МИРНЫЙ АТОМ» 

 5 класс (первый год обучения)  

Энергия нужна всем. Понятие энергии. Кинетическая и потенциальная энергии. Механическая энергия. Связь между энергией тела и 

работой. Энергия внутри и вокруг нас. Внутренняя энергия тела. Первоначальные сведения об атоме, электроне. Ядерная модель атома 

Резерфорда .Кванты. Ядерные реакторы. Неисчерпаемые и невозобновляемые источники энергии. Потребление энергоресурсов в России. 

Солнечные, ветряные, приливные, геотермальные, биотопливные электростанции. Функция электрогенератора.   Энергия ветра. Функция 

турбины. Аэростаты и ветряные мельницы.   Ветровые электростанции и их классификация: наземные; прибрежные; оффшорные; 

плавающие. «Атомная печь».  Элементарные сведения о строении Солнца. Термоядерный синтез – источник колоссальной энергии Солнца. 

Энергия Солнца. Солнечные батареи на Земле и в космосе. Горение топлива – химическая реакция. Джоуль и электронвольт – единицы 

измерения энергии. Термометр, различные виды термометров. Фотоэлементы и их применение. Способы измерения энергии. 

6 класс (второй год обучения) 

Внутреннее тепло Земли. Геотермальная энергия Земли. Геотермальные станции. Приливные электростанции. Плотина. Устье реки. 

Функция гидроэлектрогенератора. Подводные турбины. Биотопливо и его классификация. Человек – источник тепла. Преобразование 

различных видов энергии (механическую энергию, тепло, свет и т.д.)  в электрическую. Энергия звуковых волн. Инфразвук и ультразвук. 

Излучения на Земле и в космосе. Шкала электромагнитных волн. Атомное ядро. Нуклоны. Химический элемент. Изотопы. Ядерные силы. 

Радиоактивные распады. Атомная энергия и безопасность человека. Атомный реактор. Виды радиоактивных излучений их свойства и 

защита человека от их негативного воздействия. Дозиметры.  

7 класс (третий год обучения) 

Тепловые электростанции. Различные виды ископаемого топлива. Принцип действия ТЭЦ и ТЭС. Достоинства и недостатки ТЭС и ТЭЦ, их 

воздействие на окружающую среду. Парниковый эффект. Доля различных источников в получении энергии в мире и России. Принцип 

действия гидроэлектростанций. Приливные электростанции.  Солнечные электростанции. Получение горячей воды с помощью солнечных 

коллекторов. Принцип действия ветровых электростанций. Геотермальные электростанции и их принцип действия. Достоинства и 

недостатки использования биотоплива. Атомная энергетика. Ядерная модель атома. Нейтроны и протоны. Принцип действия   атомной 

электростанции. Мегаджоуль – единица измерения энергии. Радиоактивность. Достоинства и недостатки атомных электростанций. Энергия 

водорода. Термоядерные реакции. ТОКАМАК – реактор для термоядерного синтеза. Плазма. Виды плазмы (высоко-, и низкотемпературная) 

8 класс (четвёртый год обучения) 
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  Оборотная сторона секретности. «Манхэттенский проект». Использование атомной энергии в мирных целях. Что и как излучает атом? 

Ионизирующее излучение. Энергетический спектр атома. Валентные электроны. Механизм образования отрицательного и положительного 

заряженных ионов. Ионизация.  Вакансии в электронных оболочках. Радиоактивность. Радиоэлементы. Явление радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Деление ядер урана. Самопроизвольное (спонтанное) деление ядер. Тревожное слово «радиация». 

Зарождение Вселенной. Образование Земли и других планет Солнечной системы. Период полураспада. Радиационное облучение. Основные 

свойства ионизирующих излучений (состав, проникающая способность, защита). Поглощённая доза излучения Эквивалентная доза. Зиверт – 

единица измерения эквивалентной дозы радиации. Мощность дозы. Естественные источники радиации. Влияние радиации на человека. 

Внутреннее облучение. Свободные радикалы.  Воздействие облучения на человеческое тело (наблюдаемые симптомы). Значения 

допустимых доз. Счётчик Гейгера-Мюллера. Сцинтилляционные счётчики. Камера Вильсона Пузырьковая камера. Трек. 

Фотоэмульссионная камера. Дозиметры. Защита от ионизирующих излучений. Экранирование. Локализация. Рассеяние и разбавление. 

Время и расстояние. Радиофобия.  

9 класс (пятый год обучения) 

Деление атомного ядра. Ядерные силы. Деление тяжёлого ядра нейтронами. Капельная модель распада ядра. Механизм радиоактивного 
распада. Превращение нейтрона в протон. Цепочки радиоактивных превращений. Управляемая ядерная реакция. Цепная реакция деления. 
Замедлители. Неуправляемая цепная реакция.  Изотопы урана. Критическая масса. Устройство канального ядерного реактора. Ядерно-
топливный цикл. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ). Состав отработавшего ядерного топлива. Атомные электростанции. Ядерный 
энергоблок. Реакторное отделение. Активная зона. Саморегулирование и самоограничение ядерной реакции. Обратная связь 
(положительная, отрицательная). Самозащищённость ядерного энергоблока. Виды теплопередачи. Штатный режим работы АЭС. Барьеры 
безопасности АЭС. Физические барьеры безопасности. Локализация расплава (ловушка расплава).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ Содержание учебного предмета Количество часов 

1 Энергия нужна всем 2 

2 Энергия внутри нас 2 

3 Энергия вокруг нас 2 

4 Энергия ветра 2 

5 Ветровые электростанции 2 

6 «Атомная печь» 2 

7 Энергия Солнца 2 

8 Как измерить энергию? 2 

9 Повторение и закрепление 1,5 

 Итого 17,5 

 

6 класс 

№ Содержание учебного предмета Количество часов 

1 Внутреннее тепло Земли 2 



2 Сила Посейдона 2 

3 «Живое» топливо 2 

4 «Батарейка», которая всегда с тобой 2 

5 Тайны скрытого звука 2 

6 Излучения на Земле и в космосе 2 

7 Тайна атомного ядра 2 

8 Атомная энергия и безопасность 2 

9 Повторение и закрепление 1,5 

 Итого 17,5 

 

7 класс 

№ Содержание учебного предмета Количество часов 

1 Уголь, нефть, газ – привычные, но не вечные 2 

2 Энергия воды 2 

3 Это горячее Солнце 2 

4 Ветер зажигает огни 2 

5 Тепло из недр Земли 2 



6 Способны ли растения согреть? 1 

7 Большая энергия маленького ядра 2 

8 Самый лѐгкий элемент во Вселенной 2 

9 Этот желанный и неуловимый термояд 2 

10 Повторение и закрепление 0,5 

 Итого 17,5 

 

8 класс 

№ Содержание учебного предмета Количество часов 

1 Оборотная сторона секретности 2 

2 «Атомные котлы»: военные и гражданские 2 

3 Что и как излучает атом? 2 

4 Тревожное слово «радиация» 2 

5 Радиационное облучение 2 

6 Влияние радиации на человека 2 

7 Чем обнаружить невидимку? 2 

8 Защита, основанная на знаниях 2 



9 Повторение и закрепление 1,5 

 Итого 17,5 

 

9 класс 

№ Содержание учебного предмета Количество часов 

1 Мы делили…   ядро 2 

2 Искусство управления ядерной энергией 2 

3 Как НЕ сделать атомную бомбу из реактора? 2 

4 Ядерно-топливный цикл «Сердце» атомной станции 2 

5 Саморегулирование и самоограничение 2 

6 ядерной реакции 2 

7 Самозащищѐнность ядерного энергоблока 2 

8 Барьеры безопасности АЭС 2 

9 Повторение и закрепление 1,5 

 Итого 17,5 

 


