
Рабочая программа элективного курса «Физика в быту»    составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО  Дальнезакорской средней школы. Общее число учебных часов  

за один год обучения составляет 34 часа. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Познавательные 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 



физическая величина, единицы измерения; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Формы организации и виды  деятельности:   обучающие занятия, практические занятия. 

Содержание курса: 

Содержание курса: 

1. Введение-2ч. 

Природа и человек. Физические явления и их роль в природе и технике.  

Практика: физические приборы и точность их измерения (датчики скорости, влажности, 

давления, звука, магнитного поля, температуры и т.д.).  

2. Механические явления – 4ч.  

Самые большие и  самые малые тела, сравнение скоростей тел. Почему и как тела 

движутся? Виды движений. Движение трамвая, движение дирижабля, применение рычага 

при строительстве, движение планет. Строение тел.  

Практика: прочность и хрупкость, пластичность и упругость, вспененные материалы.  

3. Звуковые явления – 4ч. 

Строение уха и уровень шума. Использование ИЗ и УЗ в природе, медицине и технике. 

Удивительное эхо. Мир звуков: сверхзвуковой самолет, звуковая волна, резонанс звука.  

Летучая мышь и дельфин на охоте. 



4. Тепловые явления– 4ч. 

Практика: температура и изменение длины. Теплопроводы и теплоизоляторы. Ускорители 

весны. Кристаллические и аморфные тела. Туман.  

Практика: возникновение тумана. Туман и цвет. Как образуются облака. Кучевое облако. 

Этот изменчивый снег.  

5. Электрические явления– 4ч. 

Практика: электризация тел - причины, использование в технике. Гроза. Атмосферное 

электричество и газовый разряд эл. сварки, работа электронагревательных приборов, 

работа компьютерной техники. Какие бывают молнии. «Паспортные данные» линейной 

молнии. Как выглядит шаровая молния? Опасна ли молния? 

6. Магнитные явления– 4ч.  

Практика: магнит, компас. Как взаимодействуют магниты? Как устроены электромагнит и 

электродвигатель?  

Что такое полярное сияние? Формы полярных сияний. Где и когда они наблюдаются?   

7. Световые явления– 4ч. 

Свойства света  и его роль в природе и технике;  зрение, фотоаппарат, бинокль, телескоп. 

Видимые и невидимые излучения. Радуга, миражи, гало, оптические иллюзии и их 

создание. 

 Практика:  дисперсия света. Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет 

заходящего солнца и голубой цвет дневного неба. Ход светового луча в капле дождя. 
8. Природные явления– 4ч. 

Куда дует ветер. Течение рек и океанов. Приливные и ветровые источники энергии. 

Облака и их типы. Свечение моря. Светящиеся организмы. Такие разные волны. 

Закономерности цунами. Бедствия, причиняемы волнами цунами. Когда рождаются 

лавины.  Путешествие в недра Земли. Некоторые вулканические катастрофы. Бедствия, 

причиняемые землетрясениями.  

9. Биофизика человека– 4ч. 

Практика: познай самого себя (рост, скорость, размеры сердца и сосудов, плотность 

мускулов и костей, глазомер, относительная сила человека и животных и т.д). Воздействие 

шума на человека. Загар. Влияние влажности на здоровье человека. Одежда и обувь – 

состав и строение. 

 

 

Тематический план 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие.  2ч. 

2 Механические явления. 4ч 

3 Звуковые явления. 4ч. 

4 Тепловые явления. 4ч. 

5 Электрические явления. 4ч. 

6 Магнитные явления. 4ч. 

7 Световые явления. 4ч. 

8 Природные явления. 4ч. 

9 Биофизика человека 4ч. 

 ИТОГО: 34 

 

 

 


