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Пояснительная записка 

        Выбор темы  элективного курса «Физика в  профессии» обусловлен возрастающим влиянием физической 

науки на темпы развития научно-технического прогресса и  знания по       физике становятся необходимыми в 

различных сферах деятельности, как технического, так и гуманитарного направлений.  Актуальность данного 

курса определяется также важностью подготовки учащихся к ответственному выбору профиля обучения в старшей 

школе. 

Программа курса  предназначена для учащихся 9класса. 

Каждый раздел программы содержит в себе следующие части: теоретический материал, связанные с ним 

демонстрационный и фронтальный эксперименты, домашнюю работу. 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 3 на изучение специального учебного курса   предусматривается  

17 ч.   (0, 5 ч. в неделю) в  9 б кл.    

        Цели курса: создание ориентационной и мотивационной основы для выбора физико-математического 

профиля обучения, расширение научного и технического кругозора школьников,  установление  взаимосвязи 

между законами физики, современной науки и техники с производством. 

         Задачи курса:  

 сформировать представления учащихся  о широком применении физических  законов не только в технике и 

технологии, но и  других сферах деятельности человека; 

 развивать  мышление и творческие способности учащихся,  повышать  познавательный  интерес к физике 

для  продолжения  образования и осознанному выбору профессии; 

 развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы,  

передавать структурированную информацию другим людям. 

        В рамках реализации программы  учитываются психологические, возрастные особенности обучающихся при 

отборе содержания, методов и форм работы. Индивидуально подбирается объем учебной нагрузки в зависимости 

от способностей и возможностей учащихся.    

 Для организации занятий используются следующие формы: семинары,  различные деловые игры, 

практические занятия по выполнению экспериментальных работ и решению задач, домашние эксперименты, 

самостоятельная работа учащихся (коллективная, групповая, индивидуальная, парная).  

 При подготовке и проведении занятий используется дополнительная литература, научно-популярные 

периодические издания, ресурсы Интернета, различные наглядные пособия и модели, демонстрационное и 

лабораторное оборудование кабинета физики, фото и видеоматериалы. 

Виды деятельности учащихся: 

- работа с дополнительной литературой, 

- лабораторные и практические работы, 

- уроки экспериментальных задач и творческого характера, 

- семинары по решению задач, 

- конференции, 

- тестирование, блиц-турниры, 

- доклады, рефераты, 

- работа над исследовательскими проектами. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения  курса  учащиеся более осознанно смогут выбрать профиль обучения. Помимо этого 

школьники должны  

 

Выпускник научится: 

 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;   

 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 
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мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

  распознавать физические явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений; 

 использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах;   

 применять полученные знания и умения при проведении экспериментов и решении расчетных задач. 

Для оценивания результатов деятельности используется  накопительная система оценки достижений, 

используя схему аттестации (на основе разработки Алешкевич В.А. и Пурышевей Н.С.): 

 

Вид деятельности Уровни и критерии Баллы 

от 1до 5 

Объяснение методов исследований, 

основанных на законах физики.  

Умение объяснять физические основы методов 

исследования, используемых в различных сферах 

деятельности. 

 

Объяснение работы технических 

устройств. 

Умение объяснять принципы работы приборов и 

технологий, основанных на законах физики. 

 

Выполнение схем, графиков, 

расчетных задач. 

Умение представлять информацию в виде схем, 

графиков, делать необходимые расчеты на основе 

законов физики. 

 

Выполнение исследований с 

использованием физ. приборов и 

программных средств. 

Умение формулировать гипотезу и цель исследования, 

планировать эксперимент, оценивать полученные 

результаты, делать выводы. 

 

Демонстрация опытов. Умение формулировать цель демонстрации, подобрать 

приборы, выделить демонстрируемое явление, 

объяснить результат. 

 

Поиск и отбор информации Привлечение различных источников информации, 

соответствие отобранной информации теме. 

 

Конспектирование информации и 

подготовка рефератов. 

Умение выделить главное в отобранной информации и 

изложить в письменном виде. 

 

Подготовка сообщений и докладов, 

презентаций. 

Умение структурировать информацию, представлять ее в 

логической последовательности, подбирать и 

представлять иллюстративный материал. 

 

Выступление с сообщениями, 

докладами и презентациями. 

Умение структурировать информацию, представлять ее в 

логической последовательности, четко и кратко излагать 

мысли, иллюстрировать рисунками, схемами, делать 

компьютерную презентацию. 

 

Участие в дискуссиях. Умение задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 ч.) Цели и задачи курса. Специфика работы экспериментатора. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Физика в работе архитектора и строителя (3 ч.) Учет условий устойчивости при проектировании 

архитектурных сооружений с давних времен до нашего времени. Роль перекрытия и фундамента в строительстве 

зданий. Деформации элементов сооружений. Сила, масса, плотность и давление в строительстве. Проектирование 

фонтанов. 

Физика в профессии повара (4 ч.) Знакомство с профессией повара. Энергетическая ценность пищевых продуктов 

(внутренняя энергия, содержащаяся в продуктах). Различная теплопроводность и различная температура кипения жидкостей 

(вода, масло). Конвекция, теплопроводность, излучение в приготовлении пищи. Печь-гриль. Испарение и кипение в процессе 

приготовления пищи. 

Электропроводность различных жидкостей (чистая, солёная и сладкая вода). Источники тока из овощей и фруктов. Электро- и 

пожаробезопасность при приготовлении пищи. Тепловое расширение на кухне. 

Физика в профессии водителя (4 ч.) Знакомство с профессией водителя. Требования и преимущество  профессии. 

Физические явления, используемые при движении автомобиля.   

Двигатели внутреннего сгорания в автомобилях.   Элементы статики. Простые механизмы. Действия различных 

сил на движущееся тело по разным траекториям. Безопасность участников движения и пешеходов. 

Физика в профессии электрика  (5  ч.) Знакомство с профессией электрика. Начало изучения электрических явлений. 

Вредные проявления электризации. Статическое электричество. Заземление, источники тока – первые и современные. 

Электрическая цепь. Действие электрического тока на человека и  электробезопасность. Проводники и изоляторы. Виды 

соединений потребителей электроэнергии. Провода и их изоляция. Основные элементы электроснабжения. Выключатели и 

предохранители. Короткое замыкание и перегрузка цепи. История происхождения электрической лампочки, различные типы 

современных лампочек. Производство и потребление электроэнергии. 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Физика в  профессии» 

№ 

п/п 

Дата проведения  

Тема занятия 

Количес

тво 

часов 

 
планируемая фактическая 

1 13.09  Цели и задачи курса. Специфика выбора профессии. Инструктаж по 

технике безопасности.  

1 

   Физика в работе архитектора и строителя 3  

2  27.09  Учет условий устойчивости при проектировании архитектурных 

сооружений с давних времен до нашего времени. Роль перекрытия и 

фундамента в строительстве зданий. Деформации элементов 

сооружений. 

 1 

3  11.10  Сила, масса, плотность и давление в строительстве.  

Решение задач. 

1 

4  25.10  Экспериментальная работа «Зависимость давления от площади опоры». 

Решение экспериментальных задач 
 

   Физика в профессии повара 4  

5  22.11  Знакомство с профессией повара. Энергетическая ценность пищевых 

продуктов (внутренняя энергия, содержащаяся в продуктах). Виды 

теплопередачи в жизни человека и природе. 

 

1 

6 06.12  Понятие кипения жидкости. Различная температура кипения жидкостей 

(вода, масло).Экспериментальная работа  «Сравнение количество теплоты,  

полученное водой и подсолнечным маслом» 

1 

7 20.12  Испарение и кипение в процессе приготовления пищи. 

Экспериментальная работа  «Определение количество теплоты, 

сообщенное кастрюлей.» 

Решение качественных и расчетных задач 

1 

8 17.01  Электро- и пожаробезопасность при приготовлении пищи. Тепловое 

расширение на кухне. Решение экспериментальных задач. 

Домашняя работа. Найти дома мерные инструменты, используемые при 

приготовлении пищи, определить их цену деления, пределы измерения, 

погрешность измерения.  

1 

 31.01  Физика в профессии водителя 4  

9 14.02  Знакомство с профессией водителя. Требования и преимущество  

профессии. Физические явления, используемые при движении 

автомобиля. 

 1 

10 28.02  Двигатели внутреннего сгорания в автомобилях.  Решение задач на 

КПД 

1 

11 14.03   Экспериментальная работа «Вычислить среднюю скорость автомобиля». 

Решение экспериментальных и качественных задач на движение 

1 

12 11.04  Элементы статики. Простые механизмы. Действия различных сил на 

движущееся тело по разным траекториям. Безопасность участников 

движения и пешеходов.  

1 

   Физика в профессии электрика 5  

13 25.04  Знакомства с профессией электрика. Начало изучения электрических явлений.  

Экспериментальная работа. Изготовление электроскопа  

1 

14 02.05 

 

 Вредные проявления электризации. Статическое электричество. Заземление, 

источники тока – первые и современные. 

1 

15 02.05 

 

 Электрическая цепь. Действие электрического тока на человека и  

электробезопасность. Проводники и изоляторы. Виды соединений потребителей 

электроэнергии.  

1 

16 23.05    Основные элементы электроснабжения. История происхождения 

электрической лампочки, различные типы современных лампочек. 

Производство и потребление электроэнергии. 

1 
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17 23.05  Экспериментальная работа  «Определение мощности, потребляемой 

электрической лампочкой » 

  

1 
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