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Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса по физике «Аналитические модели решения фундаментальных задач по
физике» на 2016 – 2017 учебный год составлена на основе
 «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин, «Дрофа», 2007 г.
 авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г.
Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения физических
задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г.
Курс рассчитан на 1 год обучения
Цели элективного курса:
1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе и углубленного
изучения фундаментальных законов физикии методов решения физических задач на основе их использования;
2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач
основных законов физики, применяемых а различных областях техники;
4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического содержания.
Задачи курса:
1. углубление и систематизация знаний учащихся;
2. усвоение учащимися фундаментальных законов и общих алгоритмов решения задач;
3. овладение основными методами анализа физических законов и решения задач.

Общая характеристика курса
Процесс осмысления физических законов и их применения при решении задач служит одним из средств
овладения системой научных знаний по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении
физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих физических знаний и умений.
В процессе анализа законов и областей их применения обучающиеся овладевают методами исследования различных
явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с
достижениями отечественной науки и техники, с новыми профессиями.
Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных
обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены
основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются
фундаментальныезаконы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать
вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи.
В начале изучения курса дается урок, целью которых является знакомство учащихся с понятием «закон», «задача»
их классификацией и основными способами решения. Большое значение дается алгоритму, который формирует
мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод.
При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления,
проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа.
При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач,
принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. Особое внимание
уделяется правильному разъяснению и оформлению задач повышенной трудности ЕГЭ.
В конце изучения основных тем проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, задания которых
составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике аналитической части «В»

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку временем, а также
уровню развития современной физики. Возможность построения в процессе решения физических и математических
моделей изучаемых объектов с различной степенью детализации, реализуемой на основе применения: конкретных
законов физических теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также
методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики;

соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных программ по физике;

возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, рассматриваемых в
задаче;

возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения научного мировоззрения и
научного подхода к изучению явлений природы, адекватных стилю мышления, в рамках которого может быть решена
задача;

жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения.
Ожидаемыми результатами занятий являются:

расширение знаний о фундаментальных законах физики и основных алгоритмах решения задач на законы,
различных методах приемах решения задач, расширение знаний областей применения законов в технике;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта
самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации;

сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или
профессиональной деятельности;

получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах
исследования.

Требования к уровню освоения содержания курса:
Учащиеся должны уметь:
- анализировать физическое явление;
- применять физические законы к природным явлениям и физическим процессам в технике;
- анализировать полученный ответ;
- классифицировать предложенную задачу;
- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней и высокой трудности;
- выбирать рациональный способ решения задачи;
- решать комбинированные задачи;
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.;

Содержание предмета
Электродинамика (35 ч.). Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Носители электрического тока в
различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным
соединением проводников. Применение законов постоянного тока.
Взаимодействие электрического и магнитных полей. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.
Принцип действия электроизмерительных приборов. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток, ЭДС индукции. Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей.
Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных колебаний. Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных
волн. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах,
призмах и линзах. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия.
Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное определение. Электромагнитные волны и их практическое применение.
Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории
относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии.
Демонстрационные эксперименты:действие силы Ампера, возникновение индукционного тока в кольце, получение изображений с
помощью линз, оптические аберрации, дифракционная решетка, модель генератора тока.
Элементы квантовой физики (20 ч.). Гипотеза Планка о кванта. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Фотоэлементы. Гипотеза де
Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенности Гейзенберга.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры.
Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций.

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Энергия синтеза атомных ядер.
Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Астрофизика. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики для объяснения природы небесных
тел. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость физических законов.
Демонстрационные эксперименты: Таблицы: строение атома, строение атомного ядра. Фотоэлементы. Модель ядерного реактора.
Рабочая программа рассчитана на 2 уроков в неделю, всего – 68 учебных часов, резервное время – 1 час.

Тематическое планирование

№
урока

Тема урока

кол-во часов

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (14 ч)
1

Постоянный электрический ток. Сопротивление. Соединение проводников

1

2

Закон Ома для участка цепи (однородного участка)в интегральном виде. Решение задач.

1

3

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Решение задач

1

4

Магнитное поле, его свойства. . Магнитное поле постоянного электрического тока.

1

5

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Действие магнитного поля на проводник с током. Применение силы
Ампера. Решение задач.

1

6

Действие магнитного поля на движущейся электрический заряд. Магнитные свойства вещества.

1

7

Решение задач «Сила Ампера и Лоренца»

1

8

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции

1

9

Направление индукционного тока. Правило Ленца

1

10

Индукционное электрическое поле (вихревое). Закон электромагнитной индукции

1

11

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность

1

12

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле

1

13

Итоговый анализ задач по теме «Электромагнитная индукция»

1

14

Зачет по теме «Магнитное поле» «Электромагнитная индукция»

1

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (20)
15

Свободные и вынужденные механические колебания. Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников

1

16

Гармонические колебания Превращение энергии при гармонических колебаниях. Фаза колебаний. Энергия колебательной
системы.

1

17

Вынужденные механические колебания. Резонанс

1

18

Анализ задач повышенной сложности по теме «Механические колебания»

1

19

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания Аналогия между механическими и электромагнитными
колебаниями

1

20

Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре

1

21

Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний

1

22

Переменный электрический ток Сопротивления в цепи переменного тока

1

23

Емкостное и индуктивное сопротивление

1

24

Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока

1

25

Резонанс в электрической цепи Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе

1

26

Зачет по теме «Электромагнитные колебания»

1

27

Трансформаторы, холостой и нагруженный трансформатор

1

28

Производство, передача и использование электрической энергии

1

29

Волна. Свойства волн и основные характеристики

1

30

Звуковые волны, свойства звуковых волн

1

31

Решение задач на свойства волн

1

32

Опыты Герца. Принципы радиосвязи, Современные средства связи

1

ОПТИКА (11 ч)
33

Законы геометрической оптики

1

34

Явление полного отражения света

1

35

Линзы. Формула тонкой линзы

1

36

Анализ решения задач по теме «Геометрическая оптика»

1

37

Дисперсия света

1

38

Интерференция волн

1

39
40

Дифракция механических и световых волн
Свойство поперечности световых волн. Поляризация света

1
1

41

Дифракционная решетка. Решение задач на тему «Световые волны»

1

42

Анализ решения задач по теме «Волновая оптика»

1

43

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений

1

44

Анализ решения задач по теме «Излучение и спектры»

1

Зачет по теме «Оптика»

1

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (2 ч)

1

46

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна

1

47

Элементы релятивистской динамики. Анализ задач.

1

45

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (15 ч)
Световые кванты (5 ч)
48

Законы фотоэффекта

1

49

Решение задач на законы фотоэффекта

1

50

Фотоны. Гипотеза де Бройля

1

51

Анализ решения задач по теме «Световые кванты»

1

52

Квантовые свойства света: световое давление. Задача повышенной сложности

1

Атомная физика (3ч)
53

Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом

1

54

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Лазеры

1

55

Анализ решения задач по теме « Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом»

1

Физика атомного ядра(8 ч)
56

Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

1

57

Радиоактивность, Закон радиоактивного распада

1

58

Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер, дефект масс

1

59

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция

1

60

Решение задач на законы физики ядра. Применение физики ядра на практике.

1

61

Элементарные частицы

1

62

Обобщающе-повторительное занятие по темам «Световые кванты», «Физика атомного ядра»

1

63

Биологическое действие радиоактивных излучений

1

64

Зачет по теме «Световые кванты», «Физика атомного ядра»

1

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ (5ч)
65

Методы решения сложных задач по механике

1

66

Методы решения сложных задач по термодинамике

1

67

Методы решения сложных задач по электродинамике

1

68

Методы решения сложных задач по оптике

1

69

Методы решения сложных задач по атомной и ядерной физике

1

