
 

 

 

 

 

 

 

Элективный курс для 9 класса 

«Физика в природе» (8 часов). 
учитель физики МОУ СОШ №3 

Лоцманова Светлана Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  Программа данного курса физики построена на основе общеобразовательной 

программы с элементами дифференцированного подхода. 

Особенностью является сохранение общего теоретического уровня,  развитие 

практических навыков и углубление материала. 

   Программу составляет четыре раздела: 

1.  Введение  (1ч). 

2. Световые явления природы(3ч). 

3. Электрические явления природы.(1ч). 

4. Механические колебания в природе (3ч). 

   Проблема, актуальность:  

Перед  учащимися 8 класса в конце года или начале нового уч.года 9 класса возникает 

непростая задача – выбрать профиль для дальнейшего обучения, для выбора экзаменов. 

Опыт работы показывает, что их выбор связан с внешней привлекательностью предмета, 

ориентирован на выбор соучеников, определяется мнением родителей. Ученик при таком 

выборе не заинтересован в процессе обучения, не отвечает за последствия выбора. Для 

успешного решения этой проблемы учителю необходимо найти средство, помогающее 

сделать ученику правильный выбор, то есть вызвать и поддержать познавательный 

интерес к физике. 

  Задачи:  

-изучить материал, который не входит в программу 8-го класса; 

-углубить знания по темам «Электрические явления», «Световые явления», 

«Механические явления». 

-научить использовать межпредметные связи (физика +география+биология); 

  В связи с этим целью предлагаемой программы является развитие познавательной 

деятельности учащихся на основе межпредметной интеграции и использование 

наблюдения, как метода познания. 

  Данная модифицированная программа для 8-го класса рассчитана на 8 часов по 

учебному плану. Изучение предмета физики на основе общего образования направлено 

на достижение следующих целей: формирование и развитие базовых физических 

понятий, теоретических сведений о физической картине мира и практических навыков.  

  Для организации занятий используются следующие формы: 

-лекционное донесение материала; 

-урок-исследование; 

-урок – наблюдение; 

и  используется личностно-ориентированная технология с дифференцированной формой 

обучения.   

 

Физика в природе. 

8 часов. 

Элективный курс. 

 

 



1. Введение  (1ч). 

Импровизация: Природа и человек. 

      (Экология, сохранение природы.) 

2. Световые явления природы(3ч). 

Полярное сияние. Гало. Радуга.  

(Отражение, преломление, поглощение света). 

3. Электрические явления природы.(1ч). 

       Молния. Шаровая молния. 

      (Электрический ток, разряды). 

4. Механические явления в природе (3ч). 

Волны на море. Землетрясения. 

       (Механические колебания). 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

№ Тема занятия Число 
часов 

Форма занятия Форма контроля 

1. 
 

 
1. Введение . 

Импровизация: Природа и 
человек. 

      (Экология, сохранение природы.) 

 
1 

 
Лекция – рассказ. 
 

 
Ответы на вопросы. 

2. 
 

1. Световые явления природы. 
Полярное сияние.  
Гало. Радуга. 
(Отражение, преломление, 
поглощение света). 

3 
1 
1 
1 

Лекция – рассказ. 
Презентация. 
Презентация. 
Презентация. 

 
Ответы на вопросы. 

3. 
 

Электрические явления природы. 
       Молния.  
       Шаровая молния. 
      (Электрический ток, разряды). 

1 
 

Лекция. 
Урок – исследование. 
Л/р. 
Практикум. 

Практ. работа с 
демонстрацией 
эксперимента. 
Зачёт. 

4. 
 

Механические явления. в природе. 
Волны на море.  
Землетрясения. 

       Метель. 
       (Механические колебания). 
 

3 
1 
1 
1 

Лекция – рассказ. 
Презентация. 
Урок-обобщение. 

Зачёт устный по 
ВОПРОСАМ 
(прилагаются). 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ. 

1. В чём заключаются таинства природы? 

2. Постижение природы молнии. 

3. Какие бывают молнии. 

4. Физика линейной молнии. 

5. Гром. 

6. Как выглядит шаровая молния. 



7. Как себя ведёт шаровая молния. 

8. Сколько энергии содержится в шаровой молнии. 

9. Опасна ли шаровая молния. 

10. Как возникает шаровая молния. 

11. Как часто появляется шаровая молния. 

12. О физической природе  шаровой молнии. 

13. Развитие представлений о физике возникновения радуги. 

14. Ход светового луча в капле дождя. 

15. Объяснение возникновения дополнительной радуги. 

16. Радуга на других планетах. 

17. Физика и красота. 

18. Структура ГАЛО в общем случае. 

19. ГАЛО, наблюдаемые в действительности. Общие замечания о физике ГАЛО. 

20. Объяснение возникновения малого ГАЛО. Большое ГАЛО.  

21. Ложные солнца;  парантелии. 

22. Формы полярных сияний. 

23. Где и когда они наблюдаются. 

24. Магнитное поле Земли. 

25. Электронные полярные сияния. 

26. Магнитные бури. 

27. Такие разные волны. 

28. Ветровые волны. 

29. Скорость волн на глубокой и мелкой воде. 

30. Движение частиц в волне. 

31. Ветер и волны. 

32. Рифели. 

33. Физика цунами 

34. Путешествие в недра земли. 

35. Вулканы. 

36. Характер вулканических извержений. 

37. Роль вулканических газов. 

38. . Основные понятия и характеристики землетрясений. 

39. Три типа землетрясений. 

40. География тектонических землетрясений. 

41. Какие бывают метели. 

42. Микроструктура низовых  метелей. 

43. Волны на снегу. 

44. Горные метели. 

45. Метелевое электричество. 

ЛИТЕРАТУРА  

и учебно-методическое обеспечение. 

1. Л.В.Тарасов. Физика в природе.         

2. Компакт-диск «Физика. Библиотека наглядных пособий» 

3. Компакт-диск «ФИЗИКА. Учебное электронное издание.  7-11 классы.  Практикум».        


