















Пояснительная записка
Физика – это наука о природе и окружающем нас мире, его явлениях. Окружающая
действительность подчиняется законам физики и многие сегодняшние блага цивилизации,
так привычные нам, стали возможны благодаря физическим законам, разработкам и
открытиям. Поэтому столь важно показать учащимся, что физика как предмет имеет
широкое прикладное применение в повседневной жизни.
Программа элективного курса по физике для учащихся 8 классов направлена на
расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы непосредственно
примыкают к основному курсу физики 8 класса. Однако в результате занятий учащиеся
должны приобрести более обширные и углубленные знания.
При разработке элективного курса по физике учитывалась программа по данному
предмету, но основными все же являются дополнительные знания и умения, не входящие в
школьный курс обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе с
одаренными детьми, подготовке их к олимпиадам различного уровня
Цель
адаптация теоретических знаний учащихся по физике к реалиям современности;
Задачи
обучение применению полученных знаний в повседневной жизни;
развитие логического мышления, воображения, памяти, внимания;
раскрытие творческих способностей;
воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи);
привитие интереса к предмету;
работа с одаренными и слабоуспевающими детьми, в том числе по закреплению и
возобновлению знаний, полученных ранее;
систематизирование и углубление знаний, совершенствование умений по
предложенным темам;
создание условий для самостоятельной творческой работы учащихся;
Продолжительность одного занятия 45 минут. Факультатив по физике рассчитан на 17
учебных часов, по 1 часу в неделю 1 полугодие.
Ожидаемые результаты:
повышение уровня функциональной грамотности учащихся, навыков применения
теоретических знаний в повседневной жизни;
закрепление полученных знаний у слабоуспевающих и расширение уже имеющихся у
одаренных детей;
положительный эмоциональный настрой и сформированная мотивация школьников к
дальнейшему изучению физики;
расширение мировоззрения и кругозора школьников;
сформированные навыки к проведению исследовательской работы у одаренных детей;
Содержание.
1 Вводное занятие (1час)
Содержание: Актуализация знаний, полученных в 7 классе. Физика вокруг нас – Что? Как?
Почему?
2. Модуль 1: «Тепловые явления» (12 ч)
Содержание: изучение диффузии в повседневной жизни. Агрегатные состояния вещества.
Изучение температуры и температурных условий в Свердловской области, изменений
климата. Изучение энергии топлива, видов топлива и влияния на экологию в результате их
использования. Теплопередача, теплообмен, роль тепловых явлений в жизни растений и
человека. Тепловые двигатели.
3. Модуль 2 «Электрические явления» (3 ч)

Содержание: история изучения электричества.. Природные и искусственные источники тока.
Электрическое поле и его влияние на живые организмы. Техника безопасности при работе с
электричеством.
4. Модуль 3: «Презентация результатов курса» (1 ч)
Использованные ресурсы:
1.
Перельман Я. «Занимательная физика»: М.; Наука – 1980.
2.
Зверева С.В. «В мире солнечного света»: Л.; Гидрометеоиздат, 1988.
3.
Тарасов Д. – сайт www.videouroki.net
4.
Цупенко Е.А. «Сколько стоит электричество» - урок – проект. РФ, 2012
5.
Гайдай Т.В. «КПД тепловых двигателей»: Первое сентября, 2005.
6.
Рыженков А.П. «Физика. Человек. Окружающая среда»: М.: Просвещение, 2000.
7.
Образовательные интернет – ресурс www.class!-fizika.ru
8.
Социальная сеть работников образования www.nsportal.ru
9.
Единая коллекция ЦОР www.school-collection.edu.ru
Календарно – тематическое планирование
№ п/п № ур Тема

Содержание

Введение.
Физика
вокруг нас – Что?
Как? Почему?
Модуль 1: «Тепловые явления» (10 ч)
2
1
Диффузия вокруг нас

Актуализация знаний.
Определение целей и задач на
курс.

1

1

3

2

4

3

5

4

6
7
8

5
6
7

Изучение диффузии в быту.
Диффузия
жидкостей
и
газов. Экспериментальное
исследование.
Температура
и Исследование:
Изучение
температурные
температуры
и
явления.
температурных условий в
свердловской
области,
изменений климата. Анализ
характера
изменений
температур и его влияние на
жизнь человека.
Холод и тепло
Экспериментальное
исследование. Влияние
холода и тепла на живые
организмы. Теплообмен и
теплопередача.
Топливо.
Виды Изучение видов топлива,
топлива.
удельной теплоты сгорания.
Количества
теплоты,
выделяемого при сгорании.
Тепло в наших домах. Аналитическое
исследование:
теплопроводность – из чего
построен мой дом.
Теплопередача
–
виды
топлива, используемые дома.
Конвекция и теплообмен –

Количество Сроки
часов
проведения
1

1

1

1

1

3

отопительная система в доме.
Тепловое загрязнение Исследование:
влияние
экологии
результатов
использования
различных видов топлива на
окр.среду,
в
т.ч.вырубка
деревьев, наличие отходов
10
9
Тепловые двигатели и Виды тепловых двигателей и
их роль в жизни их использование в быту,
человека
производстве. Холодильники.
Влияние на окр.среду.
11
10
Три состояния воды.
Изучение
агрегатного
состояния
вещества
на
примере воды. Теплообмен.
12
11
Влажность и сухость.
Исследование: испарение и
конденсация.
Влажность.
Влажность воздуха. Изучение
различных
климатических
условий и их влияние на
жизнь человека.
13
12
Тепловые явления в Экскурсия
окружающем мире
Модуль 2 «Электрические явления» (3 ч)
14
1
История
изучения История, забавные факты.
электричества
15
2
Электрическое поле и Видеоурок
его влияние на живые
организмы.
16
3
Природные
и Исследовательская работа.
искусственные
источники тока
Модуль 3: «Презентация результатов курса» (1 ч)
17
1
Что мы узнали? Что Презентация
проведенных
сделали?
исследований
с
приглашением слушателей.
9

8

1

1

1

1

1

1
1

1

