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Содержательная часть программы. 

Часть 1.Теоретическая часть. 

Тема 1. Основы кинематики. 

Движение – неотъемлемое свойство материи. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Графическое представление движения. Неравномерное движение по прямой 

линии. Движение тела по наклонной плоскости (Опыт Галилея).  Скорость при 

неравномерном движении, ускорение. Свободное падение тел (Опыт Галилея). 

Равномерное движение материальной точки по окружности. Ускорение при 

равномерном движении по окружности (Петля Нестерова). 

Тема 2. Основы динамики. 

 Движение и взаимодействие тел. Сила и измерение сил. Сложение сил. 

Инертность.  Масса. Законы Ньютона. 

 Силы в природе: сила тяжести, вес, сила трения, сила упругости. 

Перегрузки и невесомость. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 

(Опыт Галилея). 

Тема 3. Законы сохранения в механике. 

 Взаимодействие тел. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Искусственные спутники Земли. Устройство и движение ракеты 

(Исследования Циолковского). 

 Взаимосвязь работы и энергии. Закон превращения и сохранения энергии 

в механических системах(Маятник Фуко)..  

 Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

превращения и сохранения механической энергии. Мощность. Коэффициент 

полезного действия. Простые механизмы. КПД механизмов. Вечные двигатели 

(Двигатели времѐн Петра 1). 

Тема 4. Основы механики жидкостей и газов. 

 Гидро-  и  аэростатика. Давление в покоящихся жидкостях и газах. Расчѐт 

давления. Атмосферное давление. Закон Паскаля и его применение(Опыт 
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Паскаля). Насос. Закон Архимеда и его применение (Опыт Декарта). 

Воздухоплавание(Уравнение Бернулли). 

Часть 2. Практическая часть. 

Практическая работа №  1   «Опыт Галилея: движение тела по наклонному 

желобу». 

Практическая работа №  2   «Опыт Галилея: исследование свободного падения 

тел». 

Практическая работа №  3   «Демонстрация петли Нестерова». 

Практическая работа №  4   «Опыт Галилея: исследование движения тела, 

брошенного горизонтально». 

Практическая работа №  5   «Создание действующего макета ракеты». 

Практическая работа № 6    «Исследование закона сохранения механической 

энергии с помощью маятника Фуко». 

Практическая работа № 7    «Изготовление простых механизмов из подручных 

средств».  

Практическая работа № 8    «Изготовление макетов вечных двигателей и 

доказательство их несостоятельности».  

Практическая работа № 9    «Демонстрация опыта Паскаля». 

Практическая работа № 10  «Постановка опыта Декарта для демонстрации 

применения закона Архимеда». 

Практическая работа № 11  «Исследование принципов воздухоплавания на 

примере полѐта воздушного змея или бумажного самолѐтика». 

  

Особенности проведения данного элективного курса: 

При реализации программы целесообразно выделить: 

1.Преподаватель должен выступать не столько в роли посредника между 

учащимися и учебным материалом, сколько в роли консультанта. 

2.Существенно уплотнить информационную насыщенность материала. 

3.Адаптировать учебный материал соответственно уровню подготовки 

контингента учащихся. При этом доступность содержания не должна наносить 
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ущерб научности, обсуждение проблем и задач требует от обучающихся 

определѐнных усилий. 

4.Предельно ориентировать содержание на практическое применение. Для 

этого конструировать содержание по нескольким направлениям: теоретические 

знания; их значимость и применение на практике; конкретные рекомендации по 

применению. 

5.Уделять большое внимание процессу целеполагания и рефлексии. 

6.Использовать разнообразные методики контроля: способы анализа и оценки 

образовательных продуктов (опорный конспект, отчѐт о практической или 

научной работе), тематические тесты. Итоговой формой контроля является 

зачѐт. 

7.Считать критериями эффективности изучения программы: развитие интереса 

к предмету, сформированность базовых знаний по механике, развитие 

общенаучных и специальных экспериментальных умений. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Этап проектной 

деятельности 

Тема занятия 

1 Информационный 

ввод учителя 

Постановка целей и задач элективного курса 

2 Обобщение 

изученного 

материала 

Составление структурно- логических схем (СЛС) по 

механике 

3 Контрольный 

этап 

Тест по теме «Основы механики» 

4 Поисковый этап Историческая справка об опытах 

5 Поисковый  этап Знакомство с требованиями к проекту 

6 Аналитический 

этап 

Выбор проекта и разработка плана его реализации 
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7 Аналитический 

этап 

Историческая справка об опыте 

8 Аналитический 

этап 

Физическая справка об опыте 

9 Проекционный 

этап 

План проведения эксперимента 

10 Проекционный 

этап 

Подбор оборудование 

11 Проекционный 

этап 

Создание модели установки 

12 Проекционный 

этап 

Проведение опытов 

13 Проекционный 

этап 

Обработка результатов 

14 Проекционный 

этап 

Консультативное занятие 

15 Презентационный 

этап 

Презентация проектов 

16 Презентационный 

этап 

Презентация проектов 

17 Контрольный 

этап 

Анализ проектов 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
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человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
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• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные 

 После освоения курса учащийся должен знать: 

-виды механического движения: равномерное, неравномерное, движение по 

окружности; 

-характеристики движений (скорость, путь, ускорение); 

-виды сил и способы их измерения; 

-законы Ньютона; 

-законы сохранения импульса и энергии; 

-понятия: работа силы, мощность, КПД простых механизмов; 

-давление в жидкостях и газах, атмосферное давление; 

-закон Архимеда. 

Уметь: 

-представлять движение тел графически; 

-составлять физическую и историческую справку об опытах, используя  

дополнительную литературу; 

-составлять СЛС по изучаемой теме; 

-учитывать особенности исторических опытов при их подготовке и 

демонстрации; 

-производить подбор оборудования для проведения эксперимента; 

-рассчитывать погрешности измерений. 

 

Лист контроля учащегося_______________ 

 

Критерии оценки Самооценка  Оценка 

1.Актуальность проекта   

2.Корректность 

использования методов, 

приѐмов, техник 

  

3.Активность каждого 

участника при 

составлении проекта в 

соответствии с 
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возможностями 

4.Коллегиальный 

характер принимаемых 

решений 

  

5.Глубина 

проникновений в 

проблему проекта 

  

6.Доказательство 

принимаемых решений, 

умение 

аргументировать свои 

заключения и выводы 

  

7.Эстетика оформления 

проекта 

  

8.Умение отвечать на 

вопросы оппонентов, 

лаконичность и 

аргументированность 

ответов 

  

Результат 

(зачѐт/незачѐт) 

________________________  

 

Учитель_________________________ 

 

Дата______________ 

 

 


