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 «Физика вокруг нас» 

Пояснительная записка 

Концепция модернизации российского образования предусматривает переход 

обучающихся на старшей ступени общего образования к профильному образованию. 

Согласно Концепции профильного обучения значительную роль, в развитии обучающихся 

играют курсы, выбираемые самими учениками. Пропедевтические курсы могут 

поддержать и углубить базовые профильные дисциплины. 

Целью курса является: 

 предоставление обучающимся возможности удовлетворить индивидуальный 

интерес к изучению практических приложений физики в процессе 

познавательной и творческой деятельности при проведении самостоятельных 

экспериментов и исследований. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

 оказать помощь обучающимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего 

обучения;  

 научить обучающихся выбирать рациональные методы измерений величин, 

выполнять эксперимент, обрабатывать его результаты. 

 

  На занятиях обучающийся познакомится на практике с такими видами 

деятельности, которые являются ведущими во многих инженерных и технических 

профессиях, связанных с практическими применениями физики. Опыт 

самостоятельного выполнения сначала простых физических экспериментов, затем 

заданий исследовательского и конструкторского типа позволит обучающимся либо 

убедиться в правильности своего предварительного выбора, либо изменить свой выбор и 

испытать свои способности на каком-то ином направлении. 

Содержание курса выстроено по принципу от простого к сложному, от приобретения 

новых умений и навыков к их творческому применению. Девизы, помещенные в 

подзаголовках к разделам курса, призваны отразить ведущие идеи разделов и уровни 

сложности материала. 

На теоретических занятиях первого уровня (девиз «Учимся измерять!») 

рассматриваются методы измерения физических величин, устройство и принцип действия 



измерительных приборов, способы обработки и представления результатов измерений, 

определение погрешностей. На практических занятиях при выполнении лабораторных 

работ обучающиеся смогут приобрести умения и навыки планировать физический 

эксперимент в соответствии с поставленной задачей, научиться выбирать рациональный 

метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. 

Выполнение практических и экспериментальных заданий второго уровня (девиз 

«Измеряем самостоятельно!») позволит обучающимся применить приобретенные навыки 

в нестандартной обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах. 

Защита рефератов способствуют развитию способностей самостоятельно приобретать 

знания, критически оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. 

Девиз третьего уровня совершенствования практических умений и развития 

творческих подходов к делу — «Исследуем, изобретаем, конструируем, моделируем!». На 

этом уровне обучающимся предстоит выполнить лабораторные работы физического 

практикума, посвященные исследованиям некоторых процессов и явлений в физике, 

испытать свои силы при выполнении индивидуальных экспериментальных заданий и 

конструкторских работ, работая настолько самостоятельно, насколько они пожелают и 

смогут. В завершение этого этапа обучающиеся могут представить результаты своих 

исследований, например, на классном или школьном конкурсе творческих работ. 

Таким образом, основными видами деятельности обучающихся на занятиях курса 

являются самостоятельная работа в физической лаборатории и выполнение простых 

экспериментальных заданий по интересам в домашних условиях. На эти виды работ 

предполагается выделить не менее 70% учебного времени. 

Все виды практических заданий рассчитаны на использование типового оборудования 

кабинета физики и могут выполняться всеми учащимися группы в форме лабораторных 

работ или в качестве индивидуальных экспериментальных заданий для учащихся по их 

выбору. 

Занятия будут полезными для обучающихся при решении задач, встречающихся в 

повседневной жизни людей, таких, как правильное измерение артериального кровяного 

давления. Обучающиеся должны убедиться, что они могут стать компетентными во 

многих практических вопросах уже сейчас. Предлагаемые задачи простые, но для их 

решения необходимо творческое применение знаний. На основе знакомства с 

устройством и принципами действия физических измерительных приборов, приобретения 

самостоятельного опыта их использования у школьников вырабатывается чувство 



уверенности в своих способностях успешно взаимодействовать с предметами окружающего 

мира и разнообразными техническими устройствами. 

Курс направлен на воспитание чувства уверенности в своих силах и способностях 

при использовании разнообразных приборов и устройств бытовой техники в 

повседневной жизни, а также на развитие интереса к внимательному рассмотрению 

привычных явлений, предметов. Желание понять, разобраться в сущности явлений, в 

устройстве вещей, которые служат человеку всю его жизнь, неминуемо потребует 

дополнительных знаний, подтолкнет к самообразованию, человек будет наблюдать, 

думать, читать, усовершенствовать и изобретать - ему будет интересно жить! 

Программа адресована обучающимся 7-х классов. 

В результате изучения факультативного курса обучающиеся должны знать 

основные понятия: 

 давление; 

 измерение физических величин; 

 коэффициент полезного действия; 

 масса тела; 

 мощность; 

 объем тела; 

 плотность тела; 

 площадь тела; 

 погрешность: абсолютная, косвенных измерений, относительная, отсчета, 

средств измерения; 

 работа; 

 сила. 

 

Уметь: 

 вычислять погрешности; 

 планировать и проводить физический эксперимент; 

 пользоваться лабораторным оборудованием; 

 решать нестандартные физические задачи. 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование и содержание программы элективного 

курса «Физика вокруг нас» (7класс). 

 

 Программа предусматривает проведение лабораторных работ, практикумов по 

решению задач, семинаров, итогового занятия. 

Практическая часть курса рассчитана на использование, как типового оборудования 

кабинета физики, так и подсобных средств, имеющихся в каждом доме, приборов, 

изготовленных учащимися. Факультативный курс будет полезным для обучающихся при 

решении задач, встречающихся в повседневной жизни. Предлагаемые задачи требуют 

творческого применения знаний. 

Основным видом деятельности обучающихся на занятиях данного элективного курса 

является самостоятельная работа в физической лаборатории , выполнении 

экспериментальных и решении нестандартных  задач. 

Программа элективного курса рассчитана на 35часов. 

Тематическое планирование 

 

Изучаемая тема Количест

во часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Из истории развития системы 

СИ.  

 

      4 

 

4 

 

    

Игра «Что? 

Где? Когда?» 

2. Физический практикум.      

     15 

    

    15 

Отчет о работе. 

3. Практикум по решению задач  

     11 

  

     11 

Результат 

решения задач. 

4. Защита итоговых работ.     

       2 

       

2 

 Защита 

рефератов, 

проектов. 

5.Итоговое занятие.        2 2  Игра «Удача». 

ИТОГО      34 8       26  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1. Из истории развития системы СИ 

1.1. Измерение физических величин. 

1.2. Погрешности. 

1.3. Из истории мер длины. 

1.4. Измерение расстояний. 

1.5. Измерение времени. 

1.6. Измерение массы. 

 

2. Физический практикум 

2.1. Лабораторные работы: 

 Измерение размеров тел с помощью различных приборов. 

 Нестандартные формы определения расстояний. 

 Определение скорости движения тела в жидкостях. 

 Определение скорости движения крови в капиллярных сосудах. 

 Определение плотности жидкости. 

 Определение плотности газа. 

 Определение массы воздуха в помещении. 

 Определение массы линейки. 

 Определение объема тела с помощью динамометра. 

 Определение объема и плотности своего тела. 

 Определение давления, оказываемого человеком на опору. 

 Определение силы давления атмосферы на свое тело. 

 Определение работы и мощности рук. 

 Определение механической работы при прыжке в высоту. 

 Определение КПД и мощности, развиваемой при подъеме по лестнице. 

3. Практикум по решению задач 

3.1. Решение комбинированных задач. 

3.2. . Решение нестандартных, эвристических задач. 

 

4. Защита итоговых работ 

4.1. Изготовление самодельных приборов и моделей. 

4.2. Защита рефератов. 

Примерные темы рефератов: 



 Воздухоплавание. 

 Из истории подводного флота России. 

 Пневматические приборы. 

 Сила Архимеда на службе человека. 

 Фонтаны. 

 Физика вокруг нас. 

 

5. Итоговое занятие 

 

5.1. Игра «Удача». 

 

 Учебно-тематический план 

№ Дата 

проведения 

Тема Колич. 

часов 

  Из истории развития системы СИ 10 

  Измерение физических величин 1 

2  Из истории мер длины. 1 

3  Измерение расстояний. 1 

4  Погрешности измерений. 1 

5  Измерение размеров тел с помощью различных приборов. 

Лабораторная работа№1 

1 

6  Нестандартные формы определения расстояний. 

Лабораторная работа№2 

1 

7  Измерение времени. 1 

8  Определение скорости движения тела в жидкостях. 

Лабораторная работа№3 

1 

9  Определение скорости движения крови в капиллярных сосудах. 

Лабораторная работа.№4 

1 

10  Решение комбинированных задач. 1 



                   Строение вещества. Взаимодействие тел. 6 

11  Измерение массы. 1 

12  Определение массы воздуха в помещении. 

Лабораторная работа№5 

1 

13  Определение плотности жидкости. Лабораторная работа№6 

 

1 

14  Определение плотности газа. 

Лабораторная работа№7. 

1 

15  Определение объема и плотности своего тела. 

Лабораторная работа№9. 

1 

16  Решение нестандартных задач 1 

                                    Силы природы     5 

17  Сила, что движет мирами. 1 

18  Занимательные опыты по теме «Трение» 1 

19  Определение массы линейки. Лабораторная работа№10. 1 

20  Занимательные опыты по теме «Центр тяжести» 1 

21  Решение эвристических задач. 1 

                                      Давление 5 

22  Определение давления, оказываемого человеком на опору. 

Лабораторная работа№11. 

1 

23  Определение силы давления атмосферы на свое тело. 

Лабораторная работа№12. 

1 

24  Занимательные опыты по теме «Давление» 1 

25  Занимательные опыты по теме «Давление воздуха» 1 



26  Решение эвристических задач. 2 

  Работа. Мощность 4 

27  Определение работы и мощности рук. Лабораторная работа14. 1 

28  Определение механической работы при прыжке в высоту. Лабораторная 

работа15. 

1 

29  Определение средней мощности, развиваемой при приседании. 

Лабораторная работа№17. 

1 

30  «Вечный» двигатель. 1 

  Защита рефератов и проектов. 5 

31-

32 

 Защита рефератов. 2 

33   Защита проектов: «Изготовление самодельных приборов и моделей» 2 

34  Итоговое занятие: игра «Удача» 1 
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