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                                                Пояснительная записка 
 
           Рабочая программа по элективному курсу «Физика в 
самостоятельных исследованиях» для 9 класса  составлена в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по физике, с учетом 
требований Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по физике. 
           Элективный курс посвящён одним из самых важных вопросов школьного 
курса: 
• решению экспериментальных задач; 
 • выполнению работ физического практикума.  
          Основная цель курса – повысить физическую  культуру учащихся в 
рамках школьной программы, перейти от репродуктивного усвоения материала 
(простого усвоения материала) к творческому. Развить у учащихся 
самостоятельность в обращении с измерительными приборами, научить 
разбираться в границах применения приборов в разных условиях, 
самостоятельно собирать установки и проводить эксперименты с ними, 
применять полученные знания на практике. Познакомить учащихся с 
некоторыми простейшими методами исследований и измерений, которыми 
пользуются в современной технике. 
            Элективный курс способствует формированию у учащихся общенаучных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  
            Приоритетами для данного курса являются: 
 • познавательная деятельность; 
 • информационно – коммуникативная деятельность; 
 • рефлексивная деятельность. 
            Курс рассчитан на 9 часов 
 
 
 

Учебно – тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема Количество 
часов 

1 Работа №1 «Измерение ускорения свободного падения 
(методом падающего цилиндра)» 

          1 

2 Работа №2 «Измерение массы тела». 1 
3 Работа №3 «Изучение свободных  колебаний» 1 
4 Работа №4 «Изучение вынужденных колебаний» 1 
5 Работа №5 «Определение ускорения свободного падения» 1 
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6 Работа №6 «Определение длины звуковой волны и 
частоты колебаний звукового генератора». 

1 

7 Работа №7 «Определение индукции магнитного поля 
постоянного магнита». 

1 

8  Работа №8 «Проверка закона сохранения импульса при 
столкновении частиц». 

1 

9 Работа №9 «Проверка закона сохранения энергии» 1 
 
 
         Виды контроля: текущий - выполнение и составление отчета по 
лабораторным работам. 
 
          В результате изучения курса ученик должен: 
Знать/понимать 
- формирование представления о механических моделях объектов и процессов 
реального мира; 
- наблюдение физических явлений; 
- работа с основными приборами (важно знать измерительные устройства, 
принципы работы и их области применимости); 
- научиться методам проведения измерений и техники эксперимента. 
Уметь: 
- собирать установку, учитывать роль погрешностей, повышать точность 
измерений, а для этого учиться подбирать нужные приборы; 
- научиться планировать ход работы, организовывать свое рабочее место, 
соблюдать технику безопасности. 
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