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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа включает новые для учащихся знания, не содержащиеся в базовых 

программах, вызывающие познавательный интерес учащихся и представляющие ценность 

для определения ими дальнейшего профессионального обучения. 

Данный курс ставит своей целью: 

 познакомить обучающихся с важнейшими методами применения физических 

знаний на практике; 

 создание условий для формирования и развития интеллектуальных и практических 

умений в области физического эксперимента, позволяющих исследовать явления природы; 

 формирование целостной естественнонаучной картины мира обучающихся; 

 овладение измерительными и экспериментальными умениями и навыками, так как 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего образования включает 

умения и навыки использования физических приборов и измерительных инструментов для 

измерения физических величин; 

 дать возможность удовлетворить индивидуальный интерес к изучению 

практических приложений физики в процессе познавательной и творческой деятельности 

при проведении самостоятельных экспериментов и исследований; 

 развитие устойчивого интереса к физике и повышение уровня образовательной 

компетентности учащихся; 

 познакомить обучающихся с местом физики в различных сферах деятельности 

человека, где используются и применяются физические законы и теории; 

 оказать помощь в обоснованном выборе профессии и профиля дальнейшего 

обучения. 

Задачи курса. 

Теоретические: 

 углубление знаний учащихся по физике и расширение их кругозора; 

 формирование современной физической картины мира и научного миропонимания 

природы и техники овладение учащимися знаниями о современной научной картине мира, о 

широких возможностях применения физических законов. 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации; 

 развитие способности к анализу, синтезу. 

Практические: 

 повышение информационной и коммуникативной культуры, опыта 

самостоятельной деятельности; 



 совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса 

(выполнение лабораторных работ, изучения, отбора и систематизации информации, 

подготовка реферата, презентации); 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания, работая в группе; 

 овладение умением логично и образно излагать свои мысли, поддерживать беседу, 

владение аудиторией и влияние на нее, учиться быть убедительным и остроумным 

собеседником; 

 применение полученных знаний в любой сфере общения, в создании устной и 

письменной информации. 

Воспитательные: 

 формирование у обучающихся познавательного интереса к физике и технике, 

понимания значения физических законов для овладения различными профессиональными 

умениями; 

 воспитание умного, корректного и интересного собеседника, умеющего работать в 

команде; 

 подготовка к сознательному выбору профилирующего направления обучения, а 

затем дальнейшей профессии; 

 укрепление межпредметных связей. 

Основной задачей курса является помощь ученику в обоснованном выборе профиля 

дальнейшего обучения.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

На изучение элективного курса в 8 классе отводится 17 часов.  

Из них: 

 

Класс /  

Часы 

8 класс 

В неделю 0,5 

За год 17 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Гнедина Т.Е. «Физика и творчество в твоей будущей профессии» Москва, 

Просвещение, 2019 


