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Планируемые результаты  изучения  факультативного курса по физике.

Личностные результататы:

1. Сформированность познавательных интересов на основе развития
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;

2. 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 как элементу общечеловеческой культуры;

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;

5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;

6. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий
и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результататы:

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий;

2. Понимание различий между исходнымифактами 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 или явлений;

3. 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;

4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

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

6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;

7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результататы: 1) формирование представлений о закономерной связи и

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и

технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и

фундаментальных законов физики;



№ Наименование

разделов

Характеристика основных содержательных

линий

Формы
организации

Виды
деятельно

сти
1. Первоначальные

сведения о

строении

вещества

Теория:
Цена деления измерительного прибора.
Представления древних ученых о природе
вещества. М.В. Ломоносов. История
открытия броуновскогодвижения. Изучение
и объяснение броуновского

индивидуальная
и групповая
работа
обучающихся,
планирование и
проведение

Личност
ные,
познават
ельные,
коммуни
кативные

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и

символическим языкомфизики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин

техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для

рационального природопользования;

6) 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;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых

явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и

механизмов;

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений,

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные

результаты и делать выводы

Содержание факультативногокурса, формы организации и виды деятельности



движения.Диффузия.Как измерить
молекулу.Вершок,локоть и другие единицы.
Откудапошло выражение «Мерить на свой
аршин». Рычажные весы.Плотность
вещества. Масса тела.
Практика, эксперимент:
Практическая работа №1 «Изготовление
моделей молекул».
Экспериментальная работа №1 «Измерение
толщины листа бумаги».
Экспериментальная работа №2 «Измерение
плотности куска сахара».
Решение задач.
«Определение цены деления различных
приборов». «Плотность вещества».

исследовательск
ого
эксперимента,
самостоятельны
й сбор данных
для решения
практических
задач, анализ и
оценка
полученных
результатов.

,
регуляти
вные

2. Взаимодействие

тел

Теория:
История метрической системы мер: Вершок,
локоть и другие единицы. Система СИ.Как
быстро мы движемся? Скорость движение
некоторых тел.Скорость при равномерном и
неравномерном движении тел. Сила
тяжести. Сила тяжести на других
планетах.Невесомость.К.Э.
Циолковский.Трение в природе и технике.
Трение покоя.

Практика, эксперимент:
Практическая работа №2 «Как рассчитать
путь от дома до школы?».
Практическая работа №3 «Исследование
зависимости силы тяжести от массы тела».
Практическая работа №3 «Исследование
зависимости силы тяжести от массы тела».
Решение задач.«Скорость при равномерном и
неравномерном движении
тел».«Сообщающиеся сосуды». «Плавание
тел».

индивидуальная и
групповая работа
обучающихся,
планирование и
проведение
исследовательског
о эксперимента,
самостоятельный
сбор данных для
решения
практических
задач, анализ и
оценка
полученных
результатов.

Личностн
ые,
познавате
льные,
коммуник
ативные,
регулятив
ные

3. Давление

твердых тел,

жидкостей и

газов

Теория:
Давление твердых тел.Сообщающиеся
сосуды. ЗаконПаскаля. История открытия
атмосферного давления на Земле.
Равновесие жидкости в сообщающихся
сосудах, устройство и действие фонтана.
Давление на дне морей и океанов.
Исследование морских глубин. Легенда об
Архимеде. Архимедова сила и киты.
Архимед о плавании тел.Условия плавания
тел. Воздухоплавание.
Практика, эксперимент:
Практическая работа №4 «Расчет давления
производимого стоя и при ходьбе».

индивидуальная и
групповая работа
обучающихся,
планирование и
проведение
исследовательског
о эксперимента,
самостоятельный
сбор данных для
решения
практических
задач, анализ и
оценка
полученных
результатов.

Личностн
ые,
познавате
льные,
коммуник
ативные,
регулятив
ные



Экспериментальная работа №3 «Изучение
условий плавания тел».
Решение задач.

«Сообщающиеся сосуды». «Плавание тел».

4. Работа и

мощность.

Энергия

Теория:
Простые механизмы. Сильнее самого
себя.Равновесие сил на рычаге, применение
закона равновесия рычага к блоку
Пневматические машины и инструменты.
Коэффициент полезного действия. Энергия
движущейся воды и ветра. Переход
потенциальной энергии в кинетическую и
обратно Гидравлические и ветряные
двигатели.
Решение задач.
«Определение выигрыша в силе, который
дает подвижный и неподвижный блок».
«Условиеравновесия рычага» тему «Работа.
Мощность».

индивидуальная и
групповая работа
обучающихся,
самостоятельный
сбор данных для
решения
практических
задач, анализ и
оценка
полученных
результатов.

Личностн
ые,
познавате
льные,
коммуник
ативные,
регулятив
ные

5. Заключительное
занятие.

Подведение итогов работы за год.

№ Наименование темы Кол-во часов

1 Первоначальные сведения о строении вещества 8

2. Взаимодействие тел 8

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов 10

4. Работа и мощность. Энергия 7

5. Заключительное занятие 1

Итого: 34

Тематическое планирование


