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1.Пояснительная
записка
Элективный курс «Занимательная физика» является одним из важных
элементов структуры основной общеобразовательной школы наряду с
другими школьными элективными курсами. Он способствует развитию и
поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления,
дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в
процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности.
Занятия элективного курса являются источником мотивации учебной
деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд,
способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие
качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются
эстетические
чувства,
формируются
творческие
способности.
Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими
физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями
физики в современной школе. Основными средствами такого воспитания и
развития способностей учащихся являются экспериментальные исследования
и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь
состояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала.
Решение
нестандартных
задач
и
проведение
занимательных
экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них
устойчивого
интереса
к
физике.
Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической
деятельности. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной
деятельности при проведении исследовательских работ. Подготовка к
осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.
Задачи:




Образовательные: способствовать самореализации учащихся в
изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать
познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить
учащихся с последними достижениями науки и техники, 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 явлениями природы.
Форма проведения занятий элективного курса: занятия проводятся в виде
бесед, лекций, самостоятельной работы учащихся по конструированию
приборов и технических устройств, лабораторных работ по изготовлению
самодельных приборов, решению задач. Занятия сопровождаются
выполнением опытов и экспериментов с объяснением причины результата.
Программа рассчитана на 34 часа(1ч в неделю)

2. Планируемые результаты.
Обучающийся научится
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, относительность механического движения,
свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение,
резонанс, волновое движение (звук);
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, скорость, масса тела, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, сила трения, при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами, вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
- различать основные признаки изученных физических моделей.
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела,
сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
сила трения скольжения, коэффициент трения: на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, отражение
и преломление света, дисперсия света.
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами.
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон отражения света, закон преломления

света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение.
- приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
- решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины: на
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов;
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов
и ограниченность использования
частных законов;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки

3.СОДЕРЖАНИЕ.
Элективный курс «Занимательная физика» содержит материал7- 8 курса
физики с более углублённым изучением
тем школьного курса. Это
«Механические
явления»,
«Тепловые
явления»,
«Давление»,
«Выталкивающая сила», «Световые явления», « Электрические явления»,
«Магнитные явления»

4.Тематический план
№ тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

Вводное занятие. Инструктаж.
Механические явления
Тепловые явления
Давление
Выталкивающая сила
Световые явления
Электрические явления
Магнитные явления
Физика и химия
Поверхностное натяжение
Статика
Трение
Занимательные опыты при
физических приборов
Защита проектов

Кол.часов

полном

1
4
1
3
2
4
2
5
1
4
2
1
отсутствии 4
1
35

