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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Интегрированный кружок «История физической науки: даты, события, люди» 
предназначен для учащихся 13-15 лет , рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю). Изучение 
данного курса поможет учащимся лучше узнать историю становления физической науки, 
лучше узнать биографии известных ученых-физиков, подробнее узнать историю их 
открытий. 
 
Цели: 
             создание условий для развития творческого мышления обучающихся, умений 
самостоятельно применять и пополнять свои знания через решение практических задач; 

развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими метода научного 
познания; 

формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, ознакомление с историей 
великих открытий в физике. 

 Задачи:  
            1. помочь школьникам овладеть знаниями о культурологических ценностях как 
гуманитарного, так и естественнонаучного характера; о единой научной картине мира; 

2. способствовать расширению научного и культурного потенциала учащихся, 
формированию научного мировоззрения, развития интереса к изучению физики и 
истории,  уважения к науке; 
3. создать условия для становления комплекса компетенций, позволяющих 
реализовать свои замыслы в рамках информационного и коммуникативного 
пространства. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, к истории, культуре; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований, и критериев; 



умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

Предметные результаты: 
 
  Учащийся должен знать: основные исторические этапы развития физики как в целом, так и 
отдельных ее разделов, основные этапы развития физической теории формулировки основных 
физических законов в историческом аспекте и их изменениях со временем; Владеть:навыками 
применения основных методов, которыми оперирует история физики (изучение первоисточников, 
изучение документов, интервью и др.) в процессе обучения физике;Уметь: конструировать 
аутентичные тексты на основе материала предметной области – история физики 
;Владеть:основными принципами построения физических теорий в свете их исторического 
развития. 
 
Формы проведения занятий: 
 
Групповые занятия под руководством учителя 

(обучение в сотрудничестве). 

Самостоятельная поисковая работа учащихся. 

Работа в парах. 

Коллективные обсуждения и дискуссии. 

Групповая работа над проектами. 

 

Формы контроля и подведения итогов 

реализации программы: 

Фронтальная и индивидуальная проверка 

выполненной работы. 

Устные выступления по заданным темам. 

 

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса: 
 
 компьютер 

 принтер 



 мультимедийный проектор 

 экран 

 

Содержание программы: 

1.Эпоха возникновения первичных физических учений охватывает период с древнейших 

времён до XVI в.н. э. Она включает древний мир, античные времена, Средние века (как в 

Европе, так и на арабском Востоке) и эпоху Возрождения. - 18 часов. 2. Эпоха формирования 

физики как науки обычно определяется как период с начала XVII до конца XVIII в. В это время был 

заложен фундамент физики как самостоятельной науки.-  18 часов.  3. Эпоха “классической” 

физики. Начавшись примерно в 1800 г., она продлилась до 1912 г. И закончилась с появлением 

квантовых и релятивистских представлений, революционным образом изменивших наши понятия об 

окружающем мире и строении материи. - 18 часов. 4. Эпоха квантово-релятивистской и 

субатомной физики длится с 1900-1905 гг. по настоящее время. - 14 часов. 

                                   Календарно -тематическое планирование 
 

Тема Кол-во 
часов 

Дата по плану Дата по факту 

1.Эпоха возникновения первичных 

физических учений 

 
 
   18 

  

1 Демокрит (460-370 г. до н.э.)  2   

2 Аристотель (384-322 г. до н.э.)  2   

3 Евклид (III в. до н. э.)  2   

4 Архимед (286 -212 г. до н.э.)  2   

5 Герон Александрийский (450-250 г. 
н.э.)  

2   

6 Птолемей (II в н.э.)  2   

7 Альхазен (Абу Али ибн аль-Хайсом 
(965-1039))  

2   

8 Бируни (Мухаммед ибн Ахмед аль-
Бируни (973-1048))  

2   

9 Р.Бэкон (1214-1294)  2   



2. Эпоха формирования физики как науки. 

 
18 

  

10 Г.Галилей (1654-1642)  2   

11 Ф. Бэкон (1561-1626)  2   

12 Р.Декарт (1596-1630)  2   

13 Р.Гук (1635-1703)  2   

14 Х.Гюйгенс (1629-1699  2   

15 И.Ньютон (1643-1727)  2   

16 Л.Эйлер (1707-1783)  2   

17 Ж.Лагранж (1736-1813)  2   

18 М.Ломоносов (1714-1765)  2   

3. Эпоха “классической” физики. 

 
18 

  

19 Д.Джоуль (1818-1889)  2   

20 У.Томсон (Кельвин) (1824-1907)  2   

21 А.Ампер (1775-1836  2   

22 М.Фарадей (1791-1867 ) 2   

23 Д.Максвелл (1831-1879)  2   

24 Г.Герц (1857-1894)  2   

25 А.Столетов (1839-1896)  2   

26 П.Лебедев (1866-1912)  2   

27 А.Попов (1859-1906)  2   

 4. Эпоха квантово-релятивистской и 

субатомной физики. 

 
14 
 

  

28 М Планк (1858-1947)  2   

29 А.Эйнштейн (1879-1955)  2   

30 В Рентген (1845-1923)  2   

31 М.Склодовская-Кюри (1967-1934)  2   

32 А. Иоффе (1880 - 1960)  2   



33 И. Курчатов (1903 - 1960)  2   

34 Ж. Алферов (1930)  2   

                                                       Всего  68   

  ЛИТЕРАТУРА: 1.Араго Д.Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. Том 1. Том 2-3. 2000. 

2. Блох А. М. Советский Союз в интерьере нобелевских премий.Факты. Документы. Размышления. Комментарии. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 3.  

Гратцер У. Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, Москва, 2011 

 

https://www.eduspb.com/public/books/knigi_phys/arago_f_biografii_znamenityh_astronomov_fizikov_i_geometrov1.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/knigi_phys/arago_f_biografii_znamenityh_astronomov_fizikov_i_geometrov.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/knigi_phys/blox_a.m._sovetskij_soyuz_v_interere_nobelevskix_premij._fakty._dokumenty._razmyshleniya._kommentarii_2e_izd._fml_2005ruk600dpit878s_mpop_.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/knigi_phys/grattser_evriki_i_eyforii._ob_uchenyih_i_ih_otkryitiyah.pdf
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