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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В основу разработки положена программа «Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование», авторы А. Сорокин, Н.Торгашина, Е. Ходос, А. Чиганов.  

А. В. Сорокин, Н. Г. Торгашина, Е. А. Ходос, А. С. Чиганов Физика. Наблюдение, 

эксперимент, моделирование. Элективный курс. Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

Страниц: 176. 

Данная книга является составной частью учебно-методического комплекта 

элективного курса «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование»; 

образовательная область – «Естествознание». В полном объеме курс предназначен для 

сопровождения профильной программы углубленного уровня старших классов школы, 

однако его модульная структура допускает варианты использования в базовых и 

предпрофильных программах. В пособии даны рекомендации по формированию таких 

программ. Включено содержание комплексных модулей физического практикума с 

сопровождением их текстом разъяснений. В этой части книга оформлена как 

практическое руководство. Имеется библиография учебно-методической литературы. 

Предназначено для использования в качестве справочно-методического пособия для 

учителей. Пособие дополняет одноименное учебное пособие и ориентировано на 

помощь учителю в организации учебного процесса. 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа курса рассчитана на преподавание в 10 классе в объеме 35 часов (1 час в 

неделю). 

Данный курс входит в образовательную область «Естествознание» и сопровождает 

учебный предмет «Физика».  

Образовательные цели курса: общее представление о физике как фундаментальной 

науке, понимание ее роли в современной культуре и в процессе формирования 

мировоззрения; сформированный интерес и мотивация к изучению физики; развитые 

познавательные универсальные способности (навыки теоретического мышления, 

творческого поиска). 

Основными задачами курса являются: обеспечение обучающихся необходимой 

лабораторно-информационной базой; формирование системы взаимосвязанных 

теоретических и практических знаний в области физики; создание учебного 

пространства для развития ряда умений: моделировать и рационально мыслить, 

организовывать коммуникацию и продуктивно в ней участвовать, самостоятельно 

принимать решения в оценке границ применимости физических законов, достоверности 

событий и фактов. 

Методы преподавания и учения 
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Данный курс предполагает большой объем наблюдений, измерений, оформления 

результатов и другой практической работы с приборами, поэтому основные методы 

обучения можно охарактеризовать как эвристические и исследовательские. Методы 

сопрягаются как с групповой работой над практическим исследованием, так и с 

индивидуальной работой во время оформления результатов и их обсуждения с 

учителем. 

Основными формами занятий являются самостоятельная исследовательская работа 

(наблюдения, практикум) в малых группах, индивидуальная работа с 

информационными источниками.  

Контроль и оценивание учебной деятельности обучающихся основывается на 

заранее предъявленных и общедоступных критериях об уровне и качестве выполнения 

работы, в накопительной форме: по содержанию представленных результатов, на 

основе наблюдения учителем личностного роста обучающегося в ходе работы, его 

самооценки в коллективно распределенной учебной деятельности. После изучения 

данного курса обучающиеся получают «Зачёт» или «Не зачёт». 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Ожидаемый образовательный результат курса: успешная самореализация 

школьников в учебной деятельности; знание основных понятий и законов физики, ее 

места и значимости в жизни; умение ставить простейшие исследовательские задачи и 

решать их доступными средствами, представлять полученные результаты; опыт 

проектирования и реализации учебных исследований, работы в коллективе; умение 

искать, отбирать и оценивать информацию, систематизировать знания; возможность 

обоснованного выбора профессиональной ориентации.  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Теория ошибок измерений. Оценка погрешностей. Требования к оформлению 

работ. Требования к отчёту. «Определение заряда, ёмкости и энергии  конденсатора». 

«Изучение последовательного соединения конденсаторов». «Изучение параллельного 

соединения конденсаторов». «Исследование характеристик цепи постоянного тока». 

«Изучение зависимости сопротивления металла от температуры (на примере лампы 

накаливания)». «Определение температурного коэффициента сопротивления меди». 

«Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры». 

 
V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№  Тема урока Количество 

часов 
Дата проведения  

План  Факт  
1 Теория ошибок измерений. Оценка 

погрешностей. 

2   

2 Требования к оформлению работ. Требования к 

отчёту. 

1   

3 «Определение заряда, ёмкости и энергии  

конденсатора».  Теория. 

2   

4 «Определение заряда, ёмкости и энергии  

конденсатора». Практика. 

2   

5 «Изучение последовательного соединения 

конденсаторов». Теория. 

2   

6 «Изучение последовательного соединения 

конденсаторов». Практика. 

2   
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7 «Изучение параллельного соединения 

конденсаторов». Теория. 

2   

8 «Изучение параллельного соединения 

конденсаторов». Практика. 

2   

9 «Исследование характеристик цепи постоянного 

тока». Теория. 

2   

10 «Исследование характеристик цепи постоянного 

тока». Практика. 

2   

11  «Изучение зависимости сопротивления металла 

от температуры (на примере лампы 

накаливания)». Теория. 

2   

12 «Изучение зависимости сопротивления металла 

от температуры (на примере лампы 

накаливания)». Практика. 

2   

13 «Определение температурного коэффициента 

сопротивления меди». Теория. 

2   

14 «Определение температурного коэффициента 

сопротивления меди». Практика. 

2   

15 «Изучение зависимости сопротивления 

полупроводника от температуры». Теория. 

2   

16 «Изучение зависимости сопротивления 

полупроводника от температуры». Практика. 

2   

17 Зачёт. Решение экспериментальной задачи: 

«Выявить причины аварии на АЭС в системе 

охлаждения реактора». (Деловая игра) 

2   

18 Зачёт. Решение экспериментальной задачи: 

«Исправить причины сработки автоматики по 

отказу от полёта ракеты «Союз 2.1» с 

космодрома Восточный». (Деловая игра) 

2   

 Всего  35   
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