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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

Издательство: Бином. Лаборатория знаний. Год издания: 2006. Актуальность курса 

заключается в необходимости формирования системы взаимосвязанных теоретических 

и практических знаний в области физики. 

Программа элективного курса изучается в течение 11 класса – 34 ч. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

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; 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. 

Данный курс входит в образовательную область «Естествознание» и 

сопровождает учебный предмет «Физика». Курс имеет модульную структуру 

(демонстрационные эксперименты, лабораторные и практические работы, 

компьютерное моделирование) и используется для расширения и углубления 

программы профильного обучения физике, и построения индивидуальных 

образовательных программ обучающихся. Курс выстроен таким образом, что 

обучающийся, его посещающий, будет самостоятельно выполнять лабораторные и 

практические работы, заниматься компьютерным моделированием физических 

процессов. 

Это должно позволить ему не только расширить и углубить знания по физике, но 

и развить универсальные способности: научиться грамотно вести наблюдение; 

получать, обрабатывать и систематизировать данные, строить на их основе 

теоретические модели - другими словами, проводить самостоятельно полный цикл 

учебного исследования. Практические работы, составляющие курс, подобраны так, что 

обучающийся сможет познакомиться с видами деятельности, являющимися ведущими 

во многих инженерных и технических профессиях. Такой подход должен помочь ему 

сделать обоснованный выбор профиля дальнейшего обучения и/или 

профессиональной деятельности. 
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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 
Основными и оптимальными формами занятий являются самостоятельная 

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

работа с информационными источниками. Во втором полугодии 11 класса 

отрабатываются умения выпускников решать экспериментальные задачи (задачи 

рисунки, задачи фотографии контрольно измерительных материалов ЕГЭ), с целью 

подготовки к ЕГЭ. 

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.  

Методы преподавания и учения 

Данный курс предполагает большой объем наблюдений, измерений, оформления 

результатов и другой практической работы с приборами и компьютером, поэтому 

основные методы обучения можно охарактеризовать как эвристические и 

исследовательские. Методы сопрягаются как с групповой работой над практическим 

исследованием и компьютерной моделью явления, так и с индивидуальной работой во 

время оформления результатов, презентации и обсуждения результатов с учителем. 

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 учащегося в ходе работы, его 

самооценки в коллективно распределенной учебной деятельности. После изучения 

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

Средства обучения: 

1. Физические приборы. 

2.Компьютерные программы «Открытая физика», «Фундаментальные физические 

опыты» 

3. Видеофильмы. 

4. Учебники физики для старших классов средней школы. 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

1.  Методические рекомендации. Лаборатория L -микро. 

2. Пинский А.А. Физика.  10 класс: Учебник для школ и классов с углублённым 

изучением физики. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1997. 

3.Контрольно измерительные материалы ЕГЭ (2015-2020) 
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v.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Тема Количество часов Дата 

проведения 

ПЛАН ФАКТ 

1 Теория ошибок измерений. Оценка 

погрешностей 

1   

2 «Изучение устройства и работы 

трансформатора» 

2   

3 «Изучение цепи переменного тока» 2   

4 «Изучение резонанса в электрическом 

колебательном контуре» 

2   

5 «Исследование фазовых соотношений в 

цепях переменного тока» 

2   

6 «Определение длины световой волны при 

помощи дифракционной решётки» 

2   

7 «Определение фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

2   

8 «Определение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы» 

2   

9 Зачётное занятие по физическому 

практикуму 

1   

10 Решение экспериментальных задач по  

разделу «Механика» 

3   

11 Решение экспериментальных задач по 

разделу «Молекулярная физика» 

3   

12 Решение экспериментальных задач по 

разделу «Термодинамика» 

2   

13 Решение экспериментальных задач по 

разделу «Оптика» 

4   

14 Решение экспериментальных задач по 

разделу «Электродинамика» 

4   

15 Заключительное занятие по курсу. Зачёт 2   

 Итого 34   

 


