
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка              
Рабочая программа элективного курса «История отечественной физики» составлена 

на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Предлагаемый элективный курс «История отеческтвенной физики» предназначен 

для обучающихся 9-х  классов общеобразовательных учреждений. Курс основан на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися  при изучении физики   в основной школе. 

В процессе занятий обучающиеся учатся готовить рефераты, доклады и проекты  по 

избранным темам, выполнять опыты с использованием простых физических приборов, 

анализировать полученные экспериментальные  результаты и делать из них выводы, 

искать информацию по выбранной теме. 

Основная цель курса: познакомить обучающихся с вкладом российских ученых в 

развитие физики, повысив тем самым интерес к изучению физики и чувство гордости  за 

отечественную науку.  

В курсе физики средней школы роль российских ученых  освещается в связи с 

общим ходом развития физики. В предлагаемом элективном курсе акцент сделан на 

изучение истории развития отечественной физики, начиная от М.В.Ломоносова до 

современных ученых – физиков. 

Основные задачи курса: 

 расширить представления о материальном мире и методах научного познания 

природы  на основе знакомства  с историей открытий российских физиков; 

 развить интеллектуальные и творческие способности обучающихся в процессе  

самостоятельного приобретения знаний, умений по физике  с использованием  

различных источников информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; 

 научить проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить  модели для объяснения экспериментальных 

фактов; 

 воспитать навыки сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного 

отношения к мнению оппонента, способности давать морально-этическую оценку 

фактам и событиям. 

Планируемые результаты: 

 получение представлений о вкладе российских ученых в развитии физики, методах 

научного познания природы и современной физической картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей на основе самостоятельного приобретения знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика  относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составление реферата и 

устного доклада по составленному реферату или проекту с использованием 

компьютера, навыков проведения опытов с использованием простых физических 

приборов  и анализа полученных результатов. 

 

 



Общая характеристика курса-электива «История отечественной физики» 

 

Изучение данного курса предполагает не столько приобретение дополнительных 

знаний по физике, сколько  развитие у них способностей самостоятельно приобретать 

знания, критически  оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. 

Поэтому ведущими формами занятий могут быть семинары и практические занятия. Темы 

предстоящих семинаров объявляются заранее, каждому обучающемуся предоставляется 

возможность выступить с основными сообщениями на одном из занятий. На семинарах 

целесообразно демонстрировать эксперименты, иллюстрирующие те опыты,  которые 

были проведены  ученым-физиком, вклад которого рассматривается на занятии. 

Практическое знакомство обучающихся  с экспериментальным методом изучения 

природы возможно в форме небольших самостоятельных наблюдений, опытов и 

исследований. При этом для выполнения  следует предлагать   в первую очередь такие 

опыты и эксперименты, которые устанавливают закономерности, открытые учеными 

(закон Джоуля – Ленца, выражение скорости для ракеты, полученные впервые 

К.Э.Циолковским). 

В курсе по истории физики основное внимание  направлено на изучение  личности 

ученого и его творений на фоне той эпохи, в которой он жил, а также ее технических 

возможностей.  Поэтому элективные курсы организованы не как простая передача готовой 

дополнительной суммы знаний, а как процесс самостоятельной  познавательной и 

творческой деятельности обучающихся на основе использования материалов из истории 

физики. Изучение роли российских ученых в истории  физики позволяет обобщить знания 

по всем разделам физики, так как российские ученые внесли вклад практически во все 

области физической науки. 

Ж.И.Алферов  назвал три великих открытия ХХ века, которые не только определили  

научно-технический прогресс, по-новому объяснив многие вещи в физике, но и привели к 

масштабным социальным изменениям, во многом предопределив современное развитие 

как передовых стран, так и практически всего населения земного шара. 

1. Открытие деления ядер урана под воздействием нейтронного облучения, в разработку  

способов практического использования  которого внесли существенный вклад российские 

ученые И.В.Курчатов, Я.Б.Зельдович, Ю.Б.Харитон и другие. 

2.Открытие транзистора привело к наступлению постиндустриального периода 

развития общества. Значительную роль  в развитии физики полупроводников сыграли 

открытия российских ученых А.Ф.Иоффе и Я.И.Френкеля. 

3. Открытие лазерно-мазерного  принципа сделано в 1954-1955гг. практически  

одновременно Н.Г.Басовым, А.М.Прохоровым в России и Ч.Таунсом в США. В 1970  г. в 

России  впервые в мире полупроводниковые лазеры, работающие в непрерывном режиме 

при комнатной температуре на основе так называемых полупроводниковых 

гетероструктур, исследованных российских физиком Ж.И.Алферовым, и разработана 

волоконно-оптическая связь 

 

Место электива в учебном плане: 

 

Предназначен для обучающихся 9-х классов в качестве предпрофильной подготовки 1 час  

в неделю,  17 часов в полугодие. 

 

Содержание курса 
Начало  развития естествознания в России (2 часа) 

Организация Петербургской академии наук.  Исследования М.В.Ломоносова по 

молекулярной физике, оптике, электричеству. 



Разработка теоретических основ аэрогидродинамики. Создание К.Э.Циолковским теории 

реактивного движения и межпланетных полетов. 

Индивидуальные экспериментальные задания 

Экспериментальная проверка уравнения Бернулли 

Демонстрация полета ракеты 

Экспериментальная проверка формулу Циолковского 

 

Исследования российских ученых в области электродинамики (4 часа) 

Открытие электрической дуги.  Исследования электрических и магнитных превращений. 

Разработка  электрических машин и источников света. Работы В.В.Петрова,  Э.Х.Ленца, 

Б.С.Якоби,  П.Н.Яблочкова, А.Н.Лодыгина, М.И.Доливо-Добровольского. Открытие 

радио А.С.Поповым. 

Индивидуальные экспериментальные задания 

Демонстрация электрической дуги. 

Демонстрация правила Ленца. 

Проверка закона Джоуля – Ленца. 

Демонстрация  принципа действия трансформатора. 

Конструирование модели приемника А.С.Попова. 

 

Исследования российских ученых в области квантовой физики (5 часов) 

Открытие законов фотоэффекта А.Г.Столетовым. Открытие светового давления  

П.Н.Лебедевым. Работы С.И.Вавилова по доказательству квантовой природы света. 

Открытие явления усиления электромагнитных волн при прохождении через среду с 

инверсным распределением атомов.  Создание квантовых генераторов. Работы  

В.А.Фабриканта, Н.Г.Басова, А.М.Прохорова. 

Исследования российских ученых в области полупроводников. Работы А.Ф.Иоффе,  

Ж.И.Алферова. 

Исследования по теории конденсированных  сред и физики низких температур. Работы 

Л.Д.Ландау и П.Л.Капицы. 

Индивидуальные экспериментальные задания 

Изучение работы люминесцентной лампы. 

Демонстрация явления фотоэффекта. 

Демонстрация свойств лазерного излучения. 

 

Исследование российских ученых в области физики атома  и атомного ядра (5 

часов) 

Открытие периодической системы  элементов Д.И. Менделеевым. Работы Я.И. Френкеля  

Д.Д. Иваненко по теории строения ядра. Эффект Вавилова – Черенкова. Открытие явления 

комбинационного рассеяния света. Работы Я.Б.Зельдовича, Ю.Б. Харитона, И.В. 

Курчатова по осуществлению  цепных  ядерных реакций. Исследования  В.А. Фабриканта, 

В.И.Векслера, А.Д. Сахарова, Л.А.Арцимовича в области    физики  элементарных частиц 

и управляемого термоядерного синтеза. 

Индивидуальные экспериментальные задания 

Демонстрация следов альфа-частиц в камере Вильсона. 

 

Обобщающая конференция ( 2 часа) 

 

Оборудование: 
Опыты, наблюдения и самостоятельные исследования рассчитаны на использование 

лабораторного оборудования  кабинета физики: 

1. Прибор для  проверки уравнения Бернулли; 

2. Модель ракеты; 



3. Дуговой фонарь; 

4. Прибор для демонстрации правила Ленца; 

5. Модель трансформатора; 

6. Модель электродвигателя; 

7. Модель люминесцентной лампы; 

8. Прибор для изучения фотоэффекта.; 

9. Прибор лазер; 

10. Камера Вильсона. 

 

Аттестация учащихся 

Наиболее подходящая форма аттестации занятий «зачет» и «незачет» на основе 

выступлений  учащихся на семинарах и результатов самостоятельно выполненных 

экспериментальных заданий. При написании отчетов о выполненных экспериментах 

обучающиеся должны выделять главные признаки наблюдаемых явлений, формулировать  

обязательные условия осуществления опыта, кратко и логически последовательно 

излагать свои мысли. 

 
Тематическое планирование элективного курса: «История отечественной физики» 

 

Кол-во 

занятий 

Содержание занятий 

1 Организация Петербургской академии наук.   

1 Исследования М.В.Ломоносова по молекулярной физике, оптике, 

электричеству. 

1 Разработка теоретических основ аэрогидродинамики. 

1 Создание К.Э.Циолковским теории реактивного движения и межпланетных 

полетов. 

1 Открытие электрической дуги.   

1 Разработка  электрических машин и источников света. Работы В.В.Петрова,  

Э.Х.Ленца, Б.С.Якоби,  П.Н.Яблочкова, А.Н.Лодыгина, М.И.Доливо-

Добровольского. 

1 Открытие радио А.С.Поповым. 

1 Открытие законов фотоэффекта А.Г.Столетовым. Открытие светового давления  

П.Н.Лебедевым. Работы С.И.Вавилова по доказательству квантовой природы 

света. 

1 Открытие явления усиления электромагнитных волн при прохождении через 

среду с инверсным распределением атомов.  Создание квантовых генераторов. 

Работы  В.А.Фабриканта, Н.Г.Басова, А.М.Прохорова. 

1 Исследования российских ученых в области полупроводников. Работы 

А.Ф.Иоффе,  Ж.И.Алферова. 

 Исследования по теории конденсированных  сред и физики низких температур. 

Работы Л.Д.Ландау и П.Л.Капицы. 

1 Открытие периодической системы  элементов Д.И. Менделеевым. 

1 Работы Я.И. Френкеля  Д.Д. Иваненко по теории строения ядра. 

1 Эффект Вавилова – Черенкова. Открытие явления комбинационного рассеяния 

света. Работы Я.Б.Зельдовича, Ю.Б. Харитона, И.В. Курчатова по 

осуществлению  цепных  ядерных реакций. 

1 . Исследования  В.А. Фабриканта, В.И.Векслера, А.Д. Сахарова, 

Л.А.Арцимовича в области    физики  элементарных частиц и управляемого 

термоядерного синтеза. 

1 Семинарские занятие 



1 Семинарское занятие 

1 Подведение итогов 

 

Должны знать и уметь: 

В курсе по истории физики основное внимание  направлено на изучение  личности 

ученого и его творений на фоне той эпохи, в которой он жил, а также ее технических 

возможностей.  Поэтому элективные курсы организованы не как простая передача готовой 

дополнительной суммы знаний, а как процесс самостоятельной  познавательной и 

творческой деятельности обучающихся на основе использования материалов из истории 

физики. Изучение роли российских ученых в истории  физики позволяет обобщить знания 

по всем разделам физики, так как российские ученые внесли вклад практически во все 

области физической науки. 

Ж.И.Алферов  назвал три великих открытия ХХ века, которые не только определили  

научно-технический прогресс, по-новому объяснив многие вещи в физике, но и привели к 

масштабным социальным изменениям, во многом предопределив современное развитие 

как передовых стран, так и практически всего населения земного шара. 

1. Открытие деления ядер урана под воздействием нейтронного облучения, в разработку  

способов практического использования  которого внесли существенный вклад российские 

ученые И.В.Курчатов, Я.Б.Зельдович, Ю.Б.Харитон и другие. 

2.Открытие транзистора привело к наступлению постиндустриального периода 

развития общества. Значительную роль  в развитии физики полупроводников сыграли 

открытия российских ученых А.Ф.Иоффе и Я.И.Френкеля. 

3. Открытие лазерно-мазерного  принципа сделано в 1954-1955гг. практически  

одновременно Н.Г.Басовым, А.М.Прохоровым в России и Ч.Таунсом в США. В 1970  г. в 

России  впервые в мире полупроводниковые лазеры, работающие в непрерывном режиме 

при комнатной температуре на основе так называемых полупроводниковых 

гетероструктур, исследованных российских физиком Ж.И.Алферовым, и разработана 

волоконно-оптическая связь 
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М.:УРСС,2001 
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12. Эбелинг  В., Энгель А., Файстель Р.    Физика процессов эволюции. М.: УРСС,2001 

13. Эткинс П.    Порядок и беспорядок в природе. М.: Мир,1987 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Человек как объект физического познания» по 

физике составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений как предпрофильная подготовка при выборе 

различных профилей: физико-математического, биолого-химического, медицинского, 

технического. Курс основан на знаниях и умениях, полученных обучающимися при 

изучении физики в основной школе. В процессе занятий обучающиеся учатся готовить 

рефераты, доклады и проекты  по избранным темам, выполнять опыты с использованием 

простых физических приборов, анализировать полученные экспериментальные  

результаты и делать из них выводы, искать информацию по выбранной теме. 

Актуальность темы данного курса связана с тем, что по сравнению с другими 

науками, по определению изучающими человека, - биологией, физиологией, генетикой, 

психологией, философией, социологией – физика  позволяет «увидеть»  этот 

исключительно важный в современную эпоху объект исследования с новой точки зрения и 

дополнить психобиологическое представление о человеке физической причинностью. 

Таким образом, изучая физику, можно продвинуться по пути познания человеком самого 

себя, поскольку человек – часть и продукт мира,  понять и объяснить который, призвана 

физика. 

Основная цель курса: развить познавательные интересы  учащихся, дать им   

информацию, необходимую для выработки собственного осознанного и обоснованного  

отношения к  работе живых организмов, об обусловленности их свойств физическими 

условиями окружающей среды. 

Основные задачи курса: 

 расширить представления о материальном мире и методах научного познания 

природы  на основе знакомства  с многообразием  связей физики и человека как 

объекта физического познания; 

 развить интеллектуальные и творческие способности обучающихся в процессе  

самостоятельного приобретения знаний, умений по физике  с использованием  

различных источников информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; 

 научить проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить  модели для объяснения экспериментальных 

фактов; 

 воспитать навыки сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного 

отношения к мнению оппонента, способности давать морально-этическую оценку 

фактам и событиям; 

 показать место человека в естественнонаучной картине мира, его место в 

окружающем  мире и роль, которая отведена ему в эволюции Вселенной. 



Планируемые результаты курса: 

 получение умений определять  важные характеристики  организма человека: время 

его реакции; дыхательный объем легких; артериальное давление; систолический и 

минутный объем  крови; значение развиваемой мощности;  

 знаний о функциях скелета, влиянии   факторов окружающей среды и образа жизни 

на формирование и развитие скелета; понятие деформаций скелета; видах 

деформаций скелета; пределе и запасе прочности скелета; 

 знаний о взаимосвязи функции  кожи, ее  роли в процессе терморегуляции; 

особенности строения сосудов в связи с выполняемыми функциями; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей на основе самостоятельного приобретения знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика  относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составление реферата и 

устного доклада по составленному реферату или проекту с использованием 

компьютера, навыков проведения опытов с использованием простых физических 

приборов  и анализа полученных результатов. 

Общая характеристика курса-электива: 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  

физики с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых  в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых обучающимися, опорных конспектов в виде схематических  блоков  

учебной  информации (формул, рисунков, символов), разноуровневые задания, 

взятые из различных источников, подобраны по степени усложнения, т.к. цели 

образования 21 века:уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе, уметь 

учиться.Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики 

основное внимание  уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Изучение данного 

курса предполагает не столько приобретение дополнительных знаний по физике, 

сколько  развитие у них способностей самостоятельно приобретать знания, 

критически  оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать 

их. Поэтому ведущими формами занятий могут быть семинары и практические 

занятия. Темы предстоящих семинаров объявляются заранее, каждому 

обучающемуся предоставляется возможность выступить с основными 

сообщениями на одном из занятий.  

Место электива «Человек как объект физического познания» в учебном плане: 

Для обучающихся  9-х классов отводится один час в недедю, 17 часов в полугодие. 

Программа предусматривает межпредметные связи физики,  математики, биологии, 

химии. 

 



Формы организации занятий: 

1. Лекции 

2. Семинары 

3. Конференции учащихся 

4. Уроки – просмотры видеопрограмм 

5. Экскурсии 

 

Технологии, используемые в организации занятий: 

 Проблемное  обучение 

 Проектная технология, которая помогает готовить учащихся к жизни в условиях 

динамично меняющегося общества. 

 Уроки – дебаты 

При проведении  занятий предусмотрена реализация дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов, которые позволяют ученикам двигаться внутри курса по 

своей траектории и быть успешными. 

Программа предусматривает межпредметные  связи физики с биологией, химией, 

физиологией, психологией и рассчитана  на учащихся 9 классов (17 часов в полугодие, 1 

час в неделю) 

Формы контроля: 

 Рефераты по выбранной теме 

 Контрольные измерители 

 Отчеты по вопросам, предложенным перед экскурсией 

 Сочинения на тему диспутов 

 Семинары по решению задач 

Материально-технические  средства 

1. Типовое оборудование кабинета физики 

2. Компьютер и проектор для презентаций учащихся 

3. Тонометр 

4. Электронный секундомер 

5. Прибор для демонстрации видов деформаций 

6. Силомер 

7.  

Содержание программы 

Физика. Человек. Окружающий мир. (3часа) 

Физика и человек. Человек, как представитель природы и общества. 

Физические параметры и окружающий мир. 

Лабораторная работа 

1 «Определение времени реакции человека» 

Домашняя лабораторная работа 

1 «Определение плотности собственного тела 

 

Законы Ньютона. Силы в природе (5часов) 

Сила. Законы Ньютона. Сила упругости. 

Прямохождение и опорно-двигательная система. Прочность биологических материалов. 

Сила трения. Трение и перемещение человека. Трение в уставах. Сила тяжести. Вес. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. С какой высоты безопасно падать. 

Лабораторная работа 



2 «Определение коэффициента трения подошв человека о различные поверхности» 

 

Работа. Энергия. Мощность. (3 часа) 

Механическая работа и линейные размеры человека. Кинетическая энергия человека и 

предметов из окружающего его мира. Оценка механических возможностей человека. 

«Энергетика» бега.  «Энергетика»  и развитие человека. 

Лабораторная работа  

3 «Определение мощности, развиваемой человеком. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика. (5 часов) 

Температура и человек. Атмосфера и человек. Дыхание. Вода и жизнь. Давление воды. 

 «Определение дыхательного объема легких» 

Давление крови. Человек как тепловой двигатель. 

Лабораторная работа  

3 «Определение дыхательного объема легких» 

4 «Определение давления крови человека» 

Обобщающее занятие (1 час) 

Защита творческих работ 

Тематический план 

 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

3 Физика. Человек. Окружающий мир. (3часа) 

1 Физика и человек. Человек, как представитель природы и общества. 

1 Физические параметры и окружающий мир 

1 Лабораторная работа №1 «Определение времени реакции человека» 

5 Законы Ньютона. Силы в природе (5часов) 

1 Сила. Законы Ньютона. Сила упругости. 

1 Прямохождение и опорно-двигательная система. Прочность 

биологических материалов. 

1 Сила трения. Трение и перемещение человека. Трение в уставах. 

1 Закон всемирного тяготения. С какой высоты безопасно падать. 

1 Лабораторная работа №2 «Определение коэффициента трения подошв 

человека о различные поверхности» 

3 Работа. Энергия. Мощность. (3 часа) 

1 Механическая работа и линейные размеры человека. 

1 «Энергетика» бега.  «Энергетика»  и развитие человека. 

1 Лабораторная работа №3 «Определение мощности, развиваемой 

человеком. 

5 Молекулярная физика. Термодинамика. (5 часов) 

1 Температура и человек. 

1 Атмосфера и человек. Дыхание. 

1 Лабораторная работа «Определение дыхательного объема легких» 

1 Давление крови. Лабораторная работа №4 «Определение давления 

крови человека» 

1 Человек как тепловой двигатель. 

1 Обобщающее занятие (1 час) 

1 Защита творческих работ 

 

 

 



Должны знать и уметь: 

После проведения данного элективного курса обучающиеся должны  иметь представление 

о месте человека в окружающем мире, о процессах происходящих в организме человека, 

уметь оценить  физические характеристики человека. 

Обучающиеся должны уметь определять: 

важную характеристику  организма человека  - время реакции; 

значение развиваемой  человеком мощности  в различных физических упражнениях; 

один из важнейших параметров организма человека – дыхательный объем его легких; 

характеристические параметры  работы  сердечно-сосудистой системы  человека – 

артериальное     давление, систолический и минутный  объем крови. 

значение функции кожи и скелета в жизни человека. 
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            Приборы: 

1. Тонометр 

2. Силомер  

3. Капилляры  

4. Секундомер  

5. Измерительные приборы 

 

 


