« Физика вокруг нас »
Пояснительная записка.
Программа специального курса «Физика вокруг нас» предназначена для обучающихся 9 класса.
Специальный курс «Физика вокруг нас» является интегративным и предполагает знакомство с определенными аспектами базовой науки
и направлениями исследований, которые возникли на стыке биологии, физики и экологии. Решение личностно значимых для ученика прикладных
задач способствует расширению его кругозора, усилению интерес к физике, как к одной современно значимых наук. Включение в программу
специального курса вопросов, связанных с физикой человека, позволит учащимся продвинуться по пути познания самих себя, лучше понять
природу человека и его возможностей.
Тематическая направленность курса способствует приучению детей к самостоятельной творческой работе, развитию инициативы, вносят
элементы исследования в их учебу, содействуют выбору будущей профессии.
Программа ориентирована на развитие логического и образного мышления, творческих способностей обучающихся.
Программа создает условия для развития различных способностей и позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного
решения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказанной позиции, а также позволяет использовать
приобретенные знания и умения для решения практических жизненных задач.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность в научно – популярной форме познакомиться с
различными направлениями применения физических знаний, роли физики в общечеловеческой жизни и культуре. Это позволит им
ориентироваться в мире современных профессий, связанных с овладением и использованием физических умений и навыков, предоставит
возможность расширить свой кругозор в различных областях применения физики, реализовать свой интерес к предмету.
Содержание программы ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения.
Актуальность программы обусловлена ее направленностью на развитие творческого и логического мышления учащихся, интереса к физике,
привитие школьникам навыков употребления нестандартных методов рассуждений при решении поставленных перед ними задач. В процессе
реализации программы обучающиеся смогут научиться такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного изучения, а
ее решение – как объект конструирования и изобретения.
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что решение выделенных в программе задач станет дополнительным
фактором формирования положительной мотивации в изучении физики, понимании единства мира, осознании положения об универсальности
физических знаний.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный
подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и ситуация успеха.

Основная цель программы: создать условий для самореализации обучающихся; сформировать у школьников представления о физике как о
комплексе знаний и умений, необходимых человеку для применения в различных сферах жизни; создать условия для формирования у школьников
культуры мышления, умения разрешать проблемные ситуации, для развития их математических способностей, повышения общего культурного
уровня.
Задачи программы :
- познакомить учащихся с важнейшими направлениями применения физических знаний на практике;
- углубить имеющиеся у учащихся знания за счет решения задач, комбинированных из нескольких тем или областей знаний;
- прививать учащимся навыки употребления нестандартных методов рассуждения при решении физических задач;
- способствовать формированию современного понимания науки;
- формировать осознанного отношения к выбору будущей профессии, основанному на понимании современных
тенденций.
Для реализации цели и задач программы предлагается использовать следующие формы учебных занятий: лекция, эвристическая беседа, мини
– доклады, дидактическая и ролевая игра, коллективное творческое дело и др.
Занятия проводятся для учащихся 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут
Планируемые результаты освоения обучающимися программы.
- понимать содержание таких понятий фотометрия, световой поток, хемилюминесценция, биолюминесценция;
- уметь проводить наблюдения природных явлений: переход из жидкого состояния в газообразное, отражение, преломление; описывать и обобщать
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
- применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов: явления полного внутреннего отражения, радуги,
миражей, гало, свечения моря; объяснения принципа действия тепловых двигателей, искусственного освещения.
- использовать полученные знания для здоровье сбережения, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Формой подведения итогов реализации программы является учебная конференция, предусматривающая публичную защиту проектов.
Содержание программы.
Практическое значение тепловых явлений. (7 час.)
Теплоэнергетика. Энергия топлива. Влияние температурных условий на жизнь человека.
Экспериментальная работа: «Изменение температуры вещества при переходе из жидкого в газообразное состояние. Построение графика
зависимости температуры тела от времени»
Тепловое загрязнение атмосферы.

Виды транспорта. Применение различных видов транспорта в нашем регионе.
процессы.
Парниковый эффект и глобальное потепление климата.

Влияние работы тепловых двигателей на экологические

Электричество и магнетизм. (6час.)
Электрические заряды и живые организмы. Влияние электричества на живые организмы. Природные и искусственные электрические токи.
История энергетики. Энергия электрического тока и ее использование.
Магнитное поле Земли: его влияние на человека.
Оптические явления. ( 11час.)
Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Искусственное освещение.
Практическая работа: « Изготовление камеры – обскура»
Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света. Экспериментальная работа: «Изучить, как происходит отражение света от плоского
зеркала»
Экспериментальная работа: «Многократное изображение предмета в плоских зеркалах»
Экспериментальная работа: «Исследовать, как меняется угол преломления в зависимости от угла падения»
Изучение полного отражения света. Световые явления в природе (Радуга, миражи, гало). Зрительные иллюзии.
Биологическая оптика. (Живые зеркала, глаз-термометр, растения – световоды).
Живой свет. (Свечение моря, светящиеся организмы, хемилюменсценция, биолюминесценция).
Экологические проблемы и обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рассеянием и поглощением света.
Тематическое планирование (24 часа)
№ п/п

1
2
3
4
5

Тема занятия
Практическое значение тепловых явлений.
Теплоэнергетика. Энергия топлива
Влияние температурных условий на жизнь человека.
Экспериментальная работа: «Изменение температуры вещества при переходе из жидкого в газообразное
состояние. Построение графика зависимости температуры тела от времени»
Тепловое загрязнение атмосферы. Решение задач.
Виды транспорта. Применение различных видов транспорта в нашем регионе.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1

Влияние работы тепловых двигателей на экологические процессы.
Парниковый эффект и глобальное потепление климата.
Электричество и магнетизм.
Электрические заряды и живые организмы.
Влияние электричества на живые организмы.
Природные и искусственные электрические токи.
История энергетики. Энергия электрического тока и ее использование.
Магнитное поле Земли: его влияние на человека.
Оптические явления.
Фотометрия. Световой поток.

1
1

15
16
17

Законы освещенности. Искусственное освещение.
Практическая работа: « Изготовление камеры – обскура»
Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света. Экспериментальная работа: «Изучить, как
происходит отражение света от плоского зеркала»

1
1
1

18

Экспериментальная работа: «Многократное изображение предмета в плоских зеркалах»

1

19

Экспериментальная работа: «Исследовать, как меняется угол преломления в зависимости от угла падения»

1

20

Изучение полного отражения света. Световые явления в природе (Радуга, миражи, гало)

1

21

Зрительные иллюзии.

1

22

Биологическая оптика. (Живые зеркала, глаз-термометр, растения – световоды).

1

23

Живой свет. (Свечение моря, светящиеся организмы, хемилюменсценция, биолюминесценция).

1

24

Экологические проблемы и обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рассеянием и поглощением
света

1

6
7
8
9
10
11
12,13
14
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