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1. Пояснительная записка. 

Всего часов на изучение программы: 69 

Количество часов в неделю:1 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа 

может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного 

профиля.Направлена на повышение познавательного интереса к предмету, а также на 

развитие творческих способностей учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, 

отводимых на их изучение; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников. 

Содержание программы нацелено на формирование творческой личности, 

расширения представления учащихся о методах физического познания природы,  

формирования познавательного интереса к физике. 

Изучение данного курса  актуально в связи с подготовкой учащихся к 

исследовательской деятельности. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт. 

Основой формирования познавательного интереса и творческих способностей 

учащихся безусловно является  экспериментальная работа, а ценность необходимых для 

творчества знаний  определяется, прежде всего, их системностью. 

Целью данного курса является развитие творческих способностей и повышение 

познавательного интереса к предмету через экспериментальную деятельность учащихся. 

Логика освоения учебных  тем определяется задачами: 

 повторить материал, пройденный в 7-9 классе; 

 изучить методы обработки информации; 

 овладеть методами сбора информации; 

 освоить экспериментальные методы исследования;   

 развить способность моделировать и описывать на основе полученной 

модели физические явления;  

 повысить интерес к физике; 
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 развить внимательность и чувство ответственности. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа: 69 часов (по 

1 часу в неделю). 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы 

по математике и соответствует уровню математических знаний у учащихся данного 

возраста. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате работы по программе «Решение практических и экспериментальных 

задач по физике»учащиеся:  

должны знать: физические понятия и законы по темам предусмотренным 

программой курса, методы обработки, сбора информации и экспериментальной работы.  

должны уметь: самостоятельно планировать физический эксперимент, 

моделировать физические явления, выдвигать гипотезы, обрабатывать результаты 

экспериментов с нахождением ошибок измерений; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: применять 

полученные знания в повседневной практической бытовой жизни . 

 

3. Содержание курса. 

Введение. Цели и задачи курса. Специфика работы экспериментатора. Инструктаж 

по технике безопасности.  

Методы обработки информации. Способы сбора информации полученной в ходе 

эксперимента. Понятие абсолютной и относительной погрешностей измерения. Способы 

вычисления погрешностей.  

Решение экспериментальных задач. Решение задач предложенных в 

приложении, основанных на проведении физического эксперимента. 

Итоговое занятие. Презентация и защита экспериментальных работ. 

 

4. Учебно-тематический план 

 

Раздел  Тема  Количество  

часов 

1 Введение  2 

2 Методы обработки информации 4 

3 Решение практических и 

экспериментальных задач 
59 

3.1 Механические явления 12 

3.2 Тепловые явления 12 

3.3 Электростатические и электрические 10 
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явления. 

 

3.4 Магнитные явления. 

Электромагнитные колебания и волны 

10 

 

3.5 Световые явления 8 

3.6 Квантовые явления. Элементы 

астрофизики 

7 

4 Итоговое занятие. Защита проектов 4 

Итого  69 

 


	Всего часов на изучение программы: 69
	Количество часов в неделю:1

