
 
 



Пояснительная записка 

 Программа  составлена на основе программы элективного курса «История 

физики и развитие представлений о мире» (Открытие мира), автор О. Ф. Кабардин 

(сборник «Программ элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение». Составитель В. А. Коровин. Дрофа). 
     Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении 

физики в основной школе. В процессе занятий школьники научатся находить 

информацию по заданной теме, подготовить рефераты и доклады по избранным 

темам, выполнять опыты с использованием простых физических приборов и 

инструментов, анализировать полученные экспериментальные результаты и 

делать из них выводы. Изучение элективного курса поможет сознательному 

выбору профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности 

выпускника средней школы. 

Программа курса состоит из введения и пяти разделов: античная наука, 

гелиоцентрическая система мира, механическая картина мира, полевая картина 

мира, квантовая картина мира. 

     Основные задачи курса: 

 углубление знаний о материальном мире и методах научного познания 

природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний 

и умений по физике и астрономии. 

 Основным содержанием курса является знакомство с историей открытий в 

области физики и астрономии, оказавших влияние на развитие человеческой 

цивилизации. Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при 

изучении физики в основной школе. Элективные занятия организованы не как 

процесс передачи готовой дополнительной суммы знаний, а как процесс 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности учащихся на основе 

использования материалов из истории физики. 

 Особое внимание на элективных занятиях по данной программе следует 

уделить рассмотрению этапов выдвижения гипотез и построения физических 

моделей для объяснения новых, неизвестных науке фактов. Примеры из истории 

физики должны помочь пониманию особой важности роли интуиции, фантазии, 

образного мышления на этапах встречи с чем-то новым, ранее неизвестным.  

   Данный элективный курс направлен на удовлетворение познавательных 

интересов. 

     Для знакомства с оригинальными материалами из истории физики учащимся 

нужно читать труды ученых, статьи в научных журналах. Успешное 

самостоятельное решение теоретической проблемы или выполнение 

эксперимента, являвшегося исторически важным этапом в развитии физики, 

должно способствовать приобретению учащимися уверенности в собственных 

силах и способностях. 

 Основными формами занятий являются семинары и практические занятия.     

Практическое знакомство учащихся с экспериментальным методом изучения 

природы наиболее продуктивно в форме проведения самостоятельных опытов и 

исследований. При рассмотрении примеров развития физических идей, от 



возникновения гипотезы для объяснения экспериментальных фактов к 

физической модели, затем к теории, выводу следствий из нее и 

экспериментальной проверке этих следствий, формируются представления о 

соотношении теории и практики в процессе познания мира. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 Элективный курс предназначен для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, проявляющих интерес к физике и астрономии, 

желающих познакомиться с историей развития представлений человека о мире, в 

котором мы живем. Курс рассчитан на два года обучения: по1(2) часа в неделю,  

всего по 18 (36) часов в 10 и 11 классах. 

  

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение  

Диспут на тему «Каковы причины возникновения и развития науки о природе?». 

Античная наука  

Мифологические объяснения мира. Различия мифологического и научного 

подхода к объяснению мира. 

Развитие представлений о строении вещества. Идея первоначал и атомистическое 

учение. Идея несотворимости и неуничтожимости атомов как идея сохранения 

вещества. 

Геоцентрическая система мира. Открытие шарообразности Земли и уединенности 

ее в мировом пространстве. Измерения радиуса Земли и оценка расстояний до 

небесных тел. Первые шаги к созданию гелиоцентрической системы мира. 

Пространство, время и движение в античной науке. Практические приложения 

античной механики. 

Темы семинаров: 

 «Первоначала вещей» и атомы. 

 Геоцентрическая система мира. 

Экспериментальное задание: 

 Измерение плотности вещества. 

Астрономические наблюдения: 

 Знакомство с созвездиями и наиболее яркими звездами Северного 

полушария. 

 Обнаружение суточного вращения звездного неба. 

 Наблюдения собственных движений Луны, Солнца и планет. 

Творческое задание: 

 Определение расстояния от Земли до Луны и размеров Луны. 



Работа в компьютерном классе: 

 Моделирование видимых движений планет, Солнца и Луны относительно 

звезд с помощью компьютерной программы. 

Гелиоцентрическая система мира  

Система мира Коперника. Развитие учения Коперника: Джордано Бруно, Галилео 

Галилей, Иоганн Кеплер. Утверждение учения Коперника в России. 

Открытие закона всемирного тяготения и развитие гелиоцентрической системы 

мира. Доказательства движения Земли. 

Экспериментальное задание: 

  Измерение массы Земли. 

Тема семинара: 

 Доказательства вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг 

Солнца. 

Механическая картина мира  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Превращение физики из 

наблюдательной науки в науку экспериментальную. 

Атмосферное давление. Свойства газов. 

Механика Ньютона. Открытие законов сохранения импульса и механической 

энергии. Механическая теория теплоты. Молекулярно-кинетическая теория. Ме-

ханическая картина мира. 

Тема семинара: 

 Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Экспериментальные задания: 

 Исследование зависимости скорости падения тел от их массы. 

 Исследование зависимости пройденного при падении пути от времени 

движения тел, от их массы. 

 Измерение атмосферного давления. 

 Исследование зависимости атмосферного давления от высоты над уровнем 

моря. 

 Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

 Исследование движения шара, подвешенного на нити. 

 Исследование неупругого столкновения шаров. 

 

Обобщающие занятия  

 

 

 

 

 



11 класс 

Полевая картина мира  

Развитие представлений о природе электрических и магнитных явлений. 

 Открытие способов создания постоянного электрического тока. 

 Открытия взаимосвязей электрических и магнитных явлений.  

Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа света. 

Экспериментальные обоснования специальной теории относительности. 

Релятивистские законы сохранения. 

Темы семинаров: 

 Развитие представлений о природе электричества и магнетизма. 

 Релятивистская картина мира. 

Экспериментальные задания: 

 Исследование взаимодействия постоянного магнита с магнитной стрелкой. 

 Изготовление гальванических источников тока. 

 Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

 Наблюдение магнитного взаимодействия токов. 

 Исследование явления электромагнитной индукции. 

 Обнаружение индукционных токов в магнитном поле Земли. 

 Измерение длины световой волны. 

Квантовая картина мира  

Кванты. Фотон. Открытие электрона. Открытие атомного ядра. Строение атома. 

Модель атома Бора. Волновые свойства частиц. Квантовая механика. 

Элементарные частицы и их взаимные превращения. Фундаментальные 

взаимодействия и фундаментальные элементарные частицы. Квантовая картина 

мира. 

Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза о Большом взрыве. 

Темы семинаров: 

 Квантовая картина мира. 

 Элементарные частицы. 

 Эволюция Вселенной. 

Экспериментальные задания: 

 Измерение работы выхода электрона. 

 Измерение элементарного электрического заряда. 

 Наблюдение частиц с помощью камеры Вильсона. 

Обобщающее занятие  

Методы и формы обучения 

 Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

 Предполагается использование активных методов изучения материала: 

выполнение лабораторных работ физического практикума, решения задач по 



каждой теме, использование метода проектов с применением игровых элементов, 

поиск необходимой информации в литературе, Интернете и др. 
Курс содержит работы исследовательского характера, сопровождается 

решением задач по физике с различным содержанием. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

 Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, 

диспуты, конференция и создание проекта. 

      В процессе занятий школьники научатся находить информацию по заданной 

теме, составлять рефераты и устные доклады по составленному реферату, 

проводить опыты с использованием простых физических приборов и 

инструментов, анализировать полученные результаты и делать из них выводы. 

     Овладение дополнительным объемом знаний и умений при этом является лишь 

сопутствующим процессом. Поэтому на элективных занятиях необязательно 

оценивать в баллах выступления на семинарах, отчеты о выполненных экспери-

ментальных исследованиях. На уроке вполне достаточным может быть устное 

одобрение результатов выполненной работы, выражение удовлетворения или 

восхищения достижениями учащихся. Однако во многих случаях составление 

кратких письменных отчетов о проделанных опытах и полученных результатах 

весьма полезно, так как при их написании школьники учатся выделять главные 

этапы осуществления эксперимента, кратко и логически последовательно 

излагать свои мысли. По результатам выполнения исследовательских заданий 

полезно практиковать краткие сообщения на общем занятии группы с 

демонстрацией выполненных экспериментов. Такое сообщение и является 

возможной формой отчета о результатах исследования. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Название темы  

1ч в 

нед. 

2ч в 

нед. 
Введение  

1 

1 Наука о природе.  

2 
«Каковы причины возникновения и развития науки о 

природе?». 

 

 Античная наука  

2 

3 Различия мифологического и научного подхода к объяснению 

мира. 

 

4 «Первоначала вещей» и атомы.  

5 Геоцентрическая система мира.  

3 

6 Измерения радиуса Земли и оценка расстояний до небесных 

тел. 

 

7 Измерение плотности вещества.  

8 Практические приложения античной механики.  

 Гелиоцентрическая система мира  



4 
9 Система мира Коперника.   

10 Утверждение учения Коперника в России.  

5 
11 Открытие закона всемирного тяготения.  

12 Развитие гелиоцентрической системы мира.  

6 

13 Измерение массы Земли.  

14 Доказательства вращения Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца. 

 

 Механическая картина мира  

7 

15 Эксперимент и теория в процессе познания природы.  

16 Превращение физики из наблюдательной науки в науку 

экспериментальную. 

 

8 

17 Исследование зависимости скорости падения тел от их массы.  

18 Исследование зависимости пройденного при падении пути от 

времени движения тел, от их массы. 

 

9 

19 Атмосферное давление.   

20 Свойства газов.  

21 Измерение атмосферного давления.  

22 Исследование зависимости атмосферного давления от высоты 

над уровнем моря. 

 

10 
23 Механика Ньютона.  

24 Исследование движения шара, подвешенного на нити.  

11 

25 Открытие законов сохранения импульса и механической 

энергии. 

 

26 Исследование неупругого столкновения шаров.  

12 
27 Механическая теория теплоты.   

28 Молекулярно-кинетическая теория.  

13 
29 Исследование зависимости объема газа от давления при 

постоянной температуре. 

 

14 
30 Законы сохранения импульса и механической энергии.  

15 
31  

16 
32 Механическая картина мира.  

33  

17 
34 Обобщающие занятия  

35  

18 36   

 

11 класс 

 
№ урока Название темы  

1ч в нед. 2ч в 

нед. 
Полевая картина мира   

1 

1 Развитие представлений о природе электричества и 

магнетизма. 
 

2 Способы создания постоянного электрического тока.  

2 

3 Открытие взаимосвязей электрических и магнитных 

явлений.  
 

4 Исследование взаимодействия постоянного магнита с 

магнитной стрелкой. 
 

3 

5 Исследование действия электрического тока на магнитную 

стрелку. 
 

6 Наблюдение магнитного взаимодействия токов.  



4 
7 Исследование явления электромагнитной индукции.  

8 Обнаружение индукционных токов в магнитном поле Земли.  

5 9 Электромагнитное поле.  

6 
10 Электромагнитные волны.  

11  

7 
12 Электромагнитная природа света.  

13 Измерение длины световой волны.  

8 

14 Экспериментальные обоснования специальной теории 

относительности. 
 

15 Релятивистские законы сохранения.  

16 Релятивистская картина мира.  

 Квантовая картина мира (16 ч) 

9 17 Кванты. Фотон.   

10 18 Открытие электрона.  

19 Измерение работы выхода электрона.  

20 Измерение элементарного электрического заряда.  

11 21 Открытие атомного ядра.  

22 Строение атома.  

12 23 Модель атома Бора.  

24 Волновые свойства частиц.  

13 25 Квантовая механика.  

26  

14 27 Элементарные частицы и их взаимные превращения.  

28 Фундаментальные взаимодействия и фундаментальные 

элементарные частицы. 
 

15 29 Наблюдение частиц с помощью камеры Вильсона.  

30 Квантовая картина мира.  

16 31 Строение и эволюция Вселенной.  

32 Гипотеза о Большом взрыве.  

33 Эволюция Вселенной.  

17 34 

Обобщающие занятия 

 

35  

18 36  

 

Мониторинговый инструментарий 

 В процессе занятий школьники должны научиться выдвигать гипотезы и 

строить модели для объяснения экспериментальных фактов, обосновывать свою 

позицию по обсуждаемому вопросу; овладеть навыками сотрудничества и 

совместной работы, уважительного отношения к мнению оппонента в процессе 

дискуссии. 

     Ожидаемыми результатами элективных занятий являются: 

 формирование представлений о методах научного познания природы и 

современной физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

 воспитание духа сотрудничества, сознательное самоопределение ученика 

относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной 

деятельности. 



      Наиболее соответствующей специфике элективных занятий является зачетная 

форма оценки достижений учащихся. Для зачета нужно не менее одного или двух 

раз выступить с докладом на семинарах и выполнить не менее половины 

предложенных опытов и экспериментальных заданий. 

 

Список литературы 

Литература для учащихся: 

«Физика. Классический курс. 10 класс. Базовый и углублённый уровни», 

авторы Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / Под ред. Парфентьевой 

Н. А., Просвещение, 2019, 

«Физика. Классический курс. 11 класс. Базовый и углублённый уровни», 

авторы Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / Под ред. Парфентьевой 

Н. А., Просвещение, 2019, 

Литература для учителя: 

 «Физика. Классический курс. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. 

Поурочные разработки», автор Ю.А.Сауров, Просвещение, 2017, 

«Физика. Классический курс. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. 

Поурочные разработки», автор Ю.А.Сауров, Просвещение, 2017, 

 «Физика. Задачник. 10-11 классы»,  автор Рымкевич А.П., Дрофа, 2019, 

«Физика. 10 класс. Тесты: в 2ч.», авторы Ю.Н.Сычев, Лицей, 2018 

«Физика. 11 класс. Тесты: в 2ч.», авторы Ю.Н.Сычев,  Лицей, 2018 

 «Физика. 10 класс. Дидактические материалы», авторы А.Е.Марон, 

Е.А.Марон,  Дрофа, 2019, 

«Физика. 11 класс. Дидактические материалы», авторы А.Е.Марон, Е.А.Марон,  

Дрофа, 2019. 

Технические средства обучения: 

кабинет физики оснащён комплектом технических средств обучения - 
компьютером с мультимедиа проектором, телевизором. 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  
https://resh.edu.ru/  
https://college.ru/fizika/  
http://www.fizika.ru/  
 

 

https://resh.edu.ru/
https://college.ru/fizika/
http://www.fizika.ru/

