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Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса по физике «Методы исследования физических процессов и задач» 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 курса
Классическая механика (18 ч) Введение. Классическая механика – фундаментальная физическая теория. Основание
классической механики. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и перемещение,
скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. Ядро классической механики. Законы Ньютона.
Закон всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон
сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. Следствия классической механики. Объяснения
движения небесных тел, Исследование космоса. Границы применимости классической механики.
Молекулярная физика и термодинамика (13 ч) .Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества.
Тепловые явления. Тепловое движение. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы
изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества и
экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная
Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Скорость движения молекул и температура тела. Взаимодействие
молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия молекул и атомов, агрегатное состояние вещества. Основные
понятия и законы термодинамики. Термодинамические системы. Состояние термодинамической системы. Параметры
состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая температурная шкала. Абсолютный нуль
температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики.
Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл. Свойства газов. Модель
идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетический теории идеального газа. Абсолютная температура как
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа.
Изопроцессы с идеальным газом. Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к процессам с
идеальным газом. Реальный газ. Критическая температура. Критическое состояние вещества. Насыщенный и
ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. Применение газов в технике.
Тепловые машины. Принцип работы тепловых машин. Идеальный тепловой двигатель. КПД теплового двигателя.

Принцип работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей
среды.
Свойства твердых тел и жидкостей. Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы
кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды
деформации. Механическое напряжение. Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике.
Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Управление механическими
свойствами твердых тел. Реальный кристалл. Жидкие кристаллы и их применение. Аморфное состояние твердого тела.
Полимеры. Композиционные материалы и их применение. Модель жидкого состояния. Поверхностное натяжение.
Смачивание, капиллярность.
Электродинамика (4 ч). Электростатика. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность
электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.
Электрические силы. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции. Линии
напряженности электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное электростатическое
поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность
потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая
емкость. Емкость плоского конденсатора.

Поурочное планирование.

№
Тема урока
урока

Количество часов

МЕХАНИКА (18 ч)
1

Механическое движение и его виды. Основные понятия и уравнения кинематики. Основная задача кинематики. Скорость.
Равномерное прямолинейное движение (РПД)

1

2

Относительность механического движения. Принцип относительности в механике Закон сложения скоростей

1

3

Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения (РУПД) Свободное падение тел — частный
случай РУПД

1

4

Равномерное движение точки по окружности (РДО) Элементы кинематики твердого тела Равноускоренное прямолинейное
1
движение. Графическое представление движения.

5

Анализ задач повышенной сложности по теме «Кинематика»

1

6

Масса и сила. Первый Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона

1

7

Применение законов Ньютона в связанных системах.

1

8

Силы в механике. Гравитационные силы. Сила тяжести и вес

1

9

Силы упругости. Силы трения

1

10

Анализ задач повышенной сложности по теме «Динамика поступательного движения»

1

11

Анализ задач повышенной сложности по теме «Динамика вращательного движения»

1

12

Закон сохранения импульса (ЗСИ). Реактивное движение. Формула Мещерского

1

13

Комбинированные задачи на закон сохранения импульса

1

14

Работа силы (механическая работа). Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии

1

15

Закон сохранения энергии в механике.

1

16

Комбинированные задачи на теоремы о кинетической и потенциальной энергии и закон сохранения полной механической
энергии

1

17

Элементы статики. Момент силы. Равновесие тел.

1

18

Зачет по теме «Механика»

1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА, ТЕРМОДИНАМИКА (13 ч.)
19

МКТ — фундаментальная физическая теория Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их опытное
1
обоснование

20

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Опыты Штерна по определению скоростей молекул газа

1

21

Комбинированные задачи по теме

1

22

Температура, температурные шкалы. Взаимосвязь шкал. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева —
Клапейрона)

1

23

Газовые законы. Графические задачи на газовые законы

1

24

Анализ задач по теме «Основы МКТ идеального газа»

1

25

Реальный газ. Воздух. Пар. Влажность воздуха. Кипение жидкостей. Удельная теплота парообразования

1

«Основы молекулярно-кинетической теории»

26

Комбинированные задачи на механические свойства твердых тел

1

27

Первый закон (начало) термодинамики Адиабатный процесс

1

28

Комбинированные задачи по теме «Первый закон термодинамики»

1

29

Графические задачи по теме «Первый закон термодинамики»

1

30

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамик. Вероятность в термодинамике. Тепловые двигатели.
КПД тепловых двигателей

1

31

Зачет по теме «Молекулярная физика, термодинамика»

1

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (4 час.)
32

Закон Кулона Электрическое поле. Напряженность поля.

1

33

Энергетические характеристики электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов

1

34

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора

1

35

Комбинированные задачи по теме «Электростатика» (Напряженность и потенциал)

1

