


Пояснительная записка 

Программа спецкурса «Задачи-оценки» составлена на основе примерной 
программы по физике основного общего образования под редакцией  В.А. 
Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., Москва, Просвещение, 2007 
год, авторской программы по физике под редакцией Е.М. Гутник, А.В. 
Перышкина, федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по физике. 

    Данный курс предназначен для обучающихся 7 класса, проявляющих 
интерес к физике, желающих познакомиться с историей развития 
представлений о мире, в котором мы живем. Курс направлен на реализацию 
потребности человека измерять при помощи простейших измерительных 
приборов: линейки, секундомера, штангенциркуля, весов. 

    Курс рассчитан на преподавание в объеме 34 часов (1 час в неделю), в 
объёме 17 часов (0,5 часов в неделю). 

    Отличительные  особенности: значительное усиление роли 
самостоятельного физического эксперимент, что должно способствовать 
подготовке обучающихся к овладению различными методами измерений в 
науке и технике, трудовому обучению и более глубокому и всестороннему 
восприятию учебного материала. 

Актуальность.   «Задачи-оценки» формируют умения которые необходимы в 
жизни каждого человека. В жизни нередко приходится делать прикидки, 
оценки. А это важный элемент в любой практической работе. Предлагаемая 
программа ставит своей целью обратить внимание каждого учащегося на 
самого себя: узнать свои параметры, возможности и взаимодействие с 
окружающим миром. 

Новизна. Основное внимание уделяется ознакомлению с параметрами и 
возможностями организма человека (на собственном примере каждого 
ученика). Все задачи непосредственно подобраны так, что они связаны с 
окружающей ребенка средой. 

Основные идеи. На занятиях обучающиеся познакомятся с теми видами 
деятельности, которые являются ведущими во многих инженерных и 
технических профилях, связанных с практическим применением физики. 

    Курс ориентирован на экспериментальную работу. Лекционная часть 
сведена к минимуму. Достижение целей обеспечивается организацией 
работы в малых группах, использованием проектной деятельности. Особое 



внимание уделяется обработке экспериментальных данных. Расчету 
погрешностей измерений. 

Цель курса: 

• Расширение представлений обучающихся о способах измерения 
физических величин и анализе полученных результатов, учетом 
погрешностей измерения; 

• Создание условий для самореализации обучающихся в процессе 
учебной деятельности;  

• Развитие интеллектуальных компетенций обучающихся: умений 
наблюдать, сравнивать, находить сходства и различия, выделять 
главное, обобщать. 

Задачикурса: 

• Помочь обучающимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего 
обучения;  

• Воспитание у школьников уверенности в своих силах и умение 
использовать разнообразные приборы и устройства бытовой техники в 
повседневной жизни. 

        Задачи элективного курса реализуются через индивидуальные и 
групповые формы работы, построенные на широком использовании 
эвристических методов обучения и заданий когнитивного, креативного и 
деятельностного типа. Проведение занятий по курсу предполагается в виде 
уроков-лекций с элементами беседы и структурно-логических схем; 
практических занятий с выполнением лабораторных работ и 
экспериментальных заданий.  

        Основной формой контроля приобретенных знаний является публичная 
защита лабораторных работ, демонстрация приборов, созданных 
обучающимися. 

         Текущий контроль проводится через тестирование, подготовку 
сообщений, компьютерных презентаций. 

Ожидаемый результат. Обучающиеся приобретут : 
 Навыки к выполнению работ исследовательского характера; 
 Навыки решения разных типов задач; 
 Навыки постановки эксперимента; 
 Навыки работы с дополнительными источниками информации; 
 Профессиональное самоопределение. 

 



Содержание программы учебного спецкурса 
«Задачи-оценки»   (34 ч/17ч) 

Введение (4ч/2ч) 

    Понятие о физических величинах. Система единиц, измерение физических 
величин. Эталон. Роль эксперимента при введении физических величин. 
Понятие о прямых и косвенных измерениях. Измерительные приборы, 
инструментальная погрешность. Правила пользования измерительными 
приборами, соблюдение ТБ. 

    Лабораторная работа «Определение цены деления шкалы и 
инструментальной погрешности приборов (линейки, мензурки, часов)» 

Величины, описывающие механическое движение (12ч/6 ч) 

    Длина, время и скорость, методы их измерения. Приборы точного времени. 
Примеры различных значений этих величин, встречающихся в живой 
природе и технике. История метра. Измерение времени. Временные 
масштабы природных явлений. Задачи повышенной сложности. 

    Лабораторные работы6 «Измерение расстояний. Измерение размеров тел с 
помощью линейки. Измерение линейных размеров тел с помощью 
штангенциркуля. Определение максимальной скорости движения руки и 
пальцев рук» 

Измерение массы и плотности (5ч/2,5ч) 

    Масса. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и 
жидкостей. Измерительные  приборы. Эталон массы. Примеры тел различной 
массы и веществ различной плотности. План проведения экспериментальных 
исследований. Задачи повышенной сложности. 

    Лабораторные работы: «Изучение правил пользования рычажными весами. 
Измерение плотности разных веществ.» 

Измерение силы и давления (9ч/4,5ч) 

    Сила. Приборы для измерения силы. Давление. Способы измерения 
давления твердых тел, жидкостей и газов. Примеры различных значений этих 
величин в живой природе и технике. Задачи повышенной сложности. 

      Лабораторные работы: «Изучение устройства и принципа действия 
динамометров и измерение различных видов сил. Исследование правила 
сложения двух сил» 



Работа, мощность, энергия (4ч/2ч) 

    Механическая работа и мощность. Энергия. 

     Лабораторная работа «Определение КПД простых механизмов». 

     Решение задач повышенной  сложности на расчет работы, мощности и 
энергии. 
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