
Аннотация 

к программе элективного курса 

для обучающихся 8  класса 

«Повторяя физику, проверяю себя» 

 

Элективный курс «Повторяя физику, проверяю себя» рассчитан на учащихся 

8 класса.  

 

Цели  курса: освоение знаний о физических явлениях через решение 

экспериментальных задач; 

развитие экспериментальных навыков обучающихся, развитие интереса к 

физике, развитие творческих способностей; 

воспитание умения сотрудничать, помощь в выборе экзамена в 9 классе, 

применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач 

повседневной жизни.  

Общая характеристика элективного  курса 

Программа курса предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Курс способствует развитию экспериментальных 

навыков обучающихся, развитию умения подбирать необходимое 

оборудование для решения задачи, собирать установку для опыта, проводить 

опыты и делать соответствующие выводы из результатов опытов, а так же 

воспитывает умение сотрудничать при проведении экспериментов, 

обсуждении результатов опытов. Способствует развитию интереса к физике 

как к учебному предмету и науке. 

          Экспериментальные навыки  очень важно прививать обучающимся в 

связи с тем, что количество часов, отводимое по учебной программе  для 

изучения физики в старших классах (9 – 11 кл.),  сокращается, а значит, на 

уроке остается меньше времени на эксперимент.   Так же уменьшается 

количество времени, отведенное на лабораторный практикум в этих классах. 

Но все же учащиеся должны понимать, что физика – наука 

экспериментальная. 

          Умение экспериментировать, ставить опыты с простым оборудованием 

поможет учащимся и в решении повседневных практических задач, таких 

как,  изготовление  своими руками необходимого простейшего устройства, 

приспособления. 



          Занятия курса организуются так, что учащиеся выполняют 

самостоятельный поиск решения задачи, подбирают приборы, проверяют 

свои варианты решений или же изучают необходимую литературу и 

выполняют опыты. 

Место учебного курса в учебном плане 

Элективный  курс рассчитан на 17 часов, проводится 1 раз в неделю в первом 

полугодии. 

Предполагаемые результаты: 

1. Более прочное освоение знаний по физике. 

2. Умение подобрать оборудование для решения экспериментальной 

задачи. 

3. Умение спланировать эксперимент. 

4. Хорошее владение физическим оборудованием. 

5. Умение изготовить простейшие приспособления для решения 

повседневных бытовых задач. 

6. Осмысленный выбор профиля дальнейшего обучения  

 

          Уровень усвоения указанных умений определяется на заключительных 

занятиях при проведении отчета обучающихся, посещавших данный 

элективный курс, в виде выступления с демонстрацией занимательных 

опытов по физике  перед  учащимися 7  класса.  

Содержание элективного курса 

Решение экспериментальных задач по темам: инерция, силы поверхностного 

натяжения, атмосферное давление, расширение тел при нагревании, давление 

жидкости, тепловые явления, сообщающиеся сосуды, реактивное движение, 

электростатика. 

Материально - техническое обеспечение курса 

Металлические стержни, деревянные стержни, бумажные кольца, 

полотенце, стакан, монеты, стеклянные сосуды, лезвие, иглы, графин, 

яйцо, спички, бумага, гвозди, пластилин, металлические скрепки, 

воздушные шарики, металлические бруски, мензурка, пипетка, 

резиновая пленка и т. д. 

Используемая литература 

1. Билимович  Б. Ф. Физические викторины. – М.: Просвещение, 1977 

2. Горев  Л. А. Занимательные опыты по физике. – М.: Просвещение, 

1977 

3. Майоров А. Н. Физика для любознательных или О чем не узнаешь на 

уроке. – Ярославль: Академия развития, Академия, К°, 1999 

4. Рабиза Ф. В. Опыты без приборов. – М.: Детская литература, 1989 


