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рЕцЕнзия
на программу курса <<занимательные вопросы физики>, разработанную

1,.r"r.rr.N{ физики мБоУ соШ N973 г. Поповой Гаrrиной Петровной.

,Щанная программа представJIяет собой предметно-ориентированный

курс дJIя уIащихся 13-15 лет. Программа курса <<Занимательные вопросы

физики> рассчитана на 56 академических часов,

программа курса ставит целью углубить, обобщитъ, закрепитъ,

расширить знания )лIаттIихся по вопросам формирования представлений по

основным законам физики.
при этом определяется решение следующих задач:

-закрепление знаний, их пополнение, реа1rизация вIтутри- и меж предметных

связей;
-обеспечение глубокого и прочного усвоения )л{ащимися основного

программного матери€ша;
-формировzlни[ логиtIеского мыIIIJIени,I

эксперимент€lльные навыки.
В програlrлме отражены следующие рzlзделы

- первоначапьные сведениrI о строении вещества;

в области физики,

- движения и сиJIы;
-давление;
-простые механизмы.

В курс вкпючены задачи на объяснение явлений повседневной жизни,

задачи с историtIеским, техническим и сельскохозяйственным содержанием,

задания экспериментzlльного характера. Реа-rrизация курса позволит

расшириТькрУГоЗор)ЩаЩихся,ПоВысиТихинТерескиЗ)л{ениЮыиЗики
разовьет их творческие способности.

Программа позвоJIяет систематизировать знания, необходимые для

применения их в практиtIеской деятельности, формирует логическое

мыIIIJIение, расширяет кругозор.

Учитель математики высшей квалификационной категории мБоу

СоШ ]\Ь73 г.Краснодара ,И.q/ Л,Ф,БОЛДЫРеВа

учитель математики первой ква-lrификационной категории МБоу сош J\b73г.Краснодара Щr Ф,М,Зарипова

Учитель математики высшей квалификационной категории МОУ СОШ J\Ъ73г.краснодара ftаr/- Н,М,Казакова



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
по курсу (ЗаниматеJIьные вопросы физикш>,

программа курса кзанимательные вопросы физики> рассчитана на 56

академических часов.
обуlение учитывает уровень подготовки учащихся, обеспечивает

преемственность В обуrении. Это даст возможность учащимся Л}л{ше

ориентироватъся в мире физики. Болъшое колиtIество времени в процессе

из)цения курса удеJIяется прzжтиtlеской работе, Это способствует

повышению интереса К предмету, JцлIшему усвоению материzша, дает

возможность )цащимся на каждом занятии усваивать знания, которые

способств)rют повышению качества знаний по физике.

Основные цеJIи Обlrт ения по курсу <<Зшrимательные вопросы физики>

- более теснО познакомитъ уIащихся с основными законами физики,

Задачи обучения:
-закрепление знzший, чж по11олнение, реzlлизация вIryтри- и меж предметных

связей;
-обеопечение глубокого и
программного материала;

IIрочного усвоения уIащимися основного

-формирования логиtIеского
экспериментчшьные навыки.

мышIпения в области физики,

В ходе изучения курса ученики должны:
-сформировать понимание физической сути явлений и умени,I сравнивать,

анапизировать, строить логиtIеские закпючения;

-собирать и систематизировать материап;

-уметь применять имеющиеся знания.

занятия по данному курсу предполzгzlют работу по тематическим

блокам, позволяют насколько расширить базовый )ровень, тем самым

вызывают познавательный интерес у у{ащихся. Программа позволяет

)л{ащимся овладеть системой знаний и умений, необходимых для

применения в практиtIеской деятелъности, способствует интелпектуztлъному

рЬ""r*, форr"руют логическое мыIIIJIение, формируют представление об

идеях и методах^ф"a"*". В курс вкпючены задачи на объяснение явлений

повседневной жизни, задачи с исторшIеским, техническим и

сельскохозяйственным содержuшием, задания экспериментzшьного характера,

реализация курса позволит расшцрить кругозор )лащихся, повысит их

интерес к из)цению ыизики рzlзовьет их творческие сгrособности,



ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества (10 час.)
Строение вещества в модеJUtх. Микром"р аrоrа. Явления дiффу."" газов в
природе. Щиффузия жидкостей. Пракгическое значение диффузии в
сельском хозяйстве.

Тема 2. Щвижения и сиJIы (34 час.)
взаимодействие тел. Инерция. Сила. Явление тяготени я. Сила тяжести на
других планетах. Невесомость. Вес тела. Зависимость силы тяжести от
массы. Сила трения. Виды сиJIы трения. Зависимость силы трения
скольжениlI от сипы, прижимающей тело к поверхности, родсоприкасающихся поверхностей. Равнодействующzш. Сложение двух сил,
нацравленных по одной прямой. Щинамометр.

Тема 3. !авление (8 час.)
,Щавление газа. Щавление внугри жидкости
ГIлавление тел.

Атмосферное давление

Тема 4. Простые механизмы (4 час.)
Центр тяжести. Момент силы.



КАЛЕШАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Nь тЕмА дАтАТема 1. Первоначальные сведения о строении
0 час.

L-2 вещества в модеJutх
3-4 Микромир атома
5-6 Явления газов в
,7 -8 жидкостей.
9-10 значение в сельском хозяйстве.

Тема 2. Степень с на показатепем
||-12 Взаимодействие тел.
13-14 Инерция.
l5_1б Сила.
17_18 Явление тяготениJI
19-20 Сила тяжести на других Imz}HeTax.
21-22 невесомость
2з-24 Вес тела.
25-26 зависимость силы тяжести от массы.
27 -28 Сила трения.
29-30 Виды сиlrы
зl-з2 Зависимость сипы трения

прижимающей тело к
скольжениrI от

поверхности,
сипы,

род

зз,з4 Решение по теме <силы
35-36
37-38 Сложение
39_40 ffинамометр
41-42 Решение задач по теме <Сшlа
4з-44 Решение задач по теме кСложение двух сил)

Тq!цq 3. Щавление (L час.)
45-46 ,Щавление гzва.
47-48
49_50
5t-52 гhlавление тел

Тема 4. П механизмы 4 час.
5з-54 тяжести.
55_56 момент сипы

(34 час.)

трения)

по одной прямой.

Давление внутри жидкости.
Атмосферное давление.


