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Пояснительная записка.

Программа  элективного  курса  «Физика  в  задачах»   рассчитана   для

учащихся  11 класса. 

Элективный курс посвящен рассмотрению отдельных тем по механике,

важных  для  успешного  освоения  методов  решения  задач  повышенной

сложности. 

При проведении занятий применяются коллективные и индивидуальные,

а также групповые формы работы:  решение и обсуждение решения задач,

решение по  алгоритму, владение  основными приемами решения,  владение

основными  приемами  решения,  осознание   деятельности   по   решению

задачи,  самоконтроль  и  самооценка, моделирование физических явлений. 

В  результате  реализации  данной  программы  у  учащихся  формируются

следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление

знаний фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать

со справочной и учебной литературой различных источников информации;

развитие  творческих способностей учащихся.

Цели элективного курса:

1. развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей  в  процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного

приобретения новых знаний;

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и

методах решения физических задач;

4. применять  знания  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой

информации физического содержания

Задачи:

1. Научить  учащихся  самостоятельно  анализировать  конкретную

проблемную задачу и находить наилучший способ её решения.



2. Развить  творческие  способности  учащихся  и  привитие  практических

умений.

3.  Усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач.

4. Развитие  умений  самостоятельной  работы  с  использованием

источников информации.

На  занятиях  используются  компьютерные  технологии,

экспериментальные  задачи,  интерактивные  задания,  а  также  задачи

творческого характера.

Виды деятельности:

 работа с дополнительной и справочной литературой;

 уроки экспериментальных задач и творческого характера;

 семинары по решению задач;

 тестирование.



Содержание программы.

Введение. Физическая задача. Классификация задач.

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу

задания,  способу решения.  Правила и приемы решения физических задач.

Примеры задач всех видов.  Физическая теория и решение задач.  Значение

задач в обучении и жизни.  Математический аппарат физики. Возможности

применения компьютера для решения задач.

Кинематика материальной точки.

Аналитический  и  графический  способы  решения  задач  по  теме

«Кинематика».  Приемы  решения  задач  на  равномерное  движение

материальной точки. Приемы решения задач на равноускоренное движение

материальной  точки.  Задачи  на  относительность  движения.  Движение

материальной точки по окружности. Вращательное движение твердого тела.

Подбор, составление и решение задач по теме «Кинематика».

Динамика и статика.

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил

тяготения,  упругости,  трения,  сопротивления.  Решение  задач на  движение

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких

сил.  Приемы  решения  задач  на  равноускоренное  движение  материальной

точки. Применение законов динамики к космическим полетам. Исследование

характеристик  равновесия  физических  систем.  Подбор,  составление  и

решение по теме «Динамика материальной точки».

Законы сохранение в механике. Работа. Мощность. КПД.

Алгоритм решения задач по теме «Закон сохранения импульса». Решение

задач на реактивное движение. Устройство ракеты. Алгоритм решения задач

по  теме  «Закон  сохранения  энергии».  Особенности  решения  задач  на

использование  закона  изменения  механической  энергии.  Особенности

решения задач на  использование  закона  изменения  механической  энергии.

Классификация задач по механике:  решение задач средствами кинематики,



динамики,  с  помощью  законов  сохранения.  Задачи  на  закон  сохранения

импульса  и  реактивное  движение.  Задачи  на  определение  работы  и

мощности. КПД механизмов.

Механические колебания и волны. Звук. Гидро- и аэро- динамика.

Решение  задач  на  вычисление  физических  параметров  колебаний.

Графическое   представление   колебательного   процесса.   Исследование

звуковых  явлений.  Давление  столба  жидкости.  Закон  Паскаля.  Алгоритм

решения задач. Закон Архимеда. Плавание тел.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество часов – 17

Тема 
Количество

часов

Введение. Физическая задача. Классификация задач. 1

Кинематика материальной точки. 4

Динамика и статика. 5

Законы сохранение в механике. Работа. Мощность. КПД. 4

Механические колебания и волны. Звук. Гидро-  и 
аэродинамика.

3

ИТОГО: 17



Требования к уровню подготовки учащихся

Знания, умения, навыки при решении задач:

 краткая запись условия; 

 графически интерпретировать условие задачи;

 выделять явления; 

 вычленять понятия, устанавливать связи (явные, скрытые);

 распознавать и отбирать законы; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 записывать табличные значения; 

 анализировать функциональные зависимости;

 искать другие способы решения.

При решении задач учащиеся должны уметь:

 анализировать физическое явление;

 анализировать полученный ответ;

 классифицировать предложенную задачу;

 составлять простейшие задачи;

 последовательно выполнять этапы решения задачи;

 решать комбинированные задачи;

 владеть  различными  методами  решения  задач:  аналитическим,

графическим, экспериментальным и т.д.;

 владеть методами самоконтроля и самооценки.

В  процессе  выполнения  различных  видов  физического  эксперимента

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:

знать:

 устройства  и  принцип действия  приборов,  с  которыми выполняются

наблюдения, измерения или опыты;



 правила обращения с приборами;

 способы измерения физических величин;

 способы  вычисления  абсолютной  и  относительной  погрешности

прямых измерений.

уметь:

 самостоятельно  собирать  и  настраивать  установки  для  выполнения

опытов по схемам или рисункам;

 самостоятельно  выполнять  наблюдения,  опыты,  прямые и  косвенные

измерения;

 вычислять абсолютную и относительную погрешность;

 самостоятельно  анализировать  полученные  результаты  и  делать

выводы;

 составлять отчет о проделанной работе.

Виды контроля знаний и умений:

1) Тесты на печатной основе и на компьютере.

2) Самостоятельная  работа  по  решению  задач  определённым  методом,

общим методом, с использованием алгоритма, поисковых и т.д.

3) Практические задания по трансформации задач.

Список литературы:

1. Кабардин  О.  Ф.,  Орлов  В.  А.,  Зильберман  А.  Р. Задачи  по  физике.  М.:
Дрофа

2. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник
задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина

3. Черноуцан  А.  И.  Физика.  Задачи  с  ответами и решениями.  М.:  Высшая
школа



Поурочное планирование 
элективного курса 

Номер
заняти

я
Тема занятия

Кол-во
часов

1. Введение. Физическая задача. Классификация задач. (1 час)

1.1
Классификация  задач.  Правила  и  приемы  решения
физических задач.
Значение задач в обучении и жизни. 

1

2. Кинематика материальной точки.  (4 часа)

2.1
Аналитический  и  графический  способы  решения  задач.
Приемы  решения  задач  на  равномерное  движение
материальной точки.

1

2.2
Аналитический  и  графический  способы  решения  задач.
Приемы  решения  задач  на  равноускоренное  движение
материальной точки.

1

2.3
Задачи на относительность движения. Подбор, составление
и решение задач по теме «Кинематика».

1

2.4
Движение  материальной  точки  по  окружности.
Вращательное движение твердого тела.

1

3. Динамика и статика.  (5 часов)
3.1 Решение задач на основные законы динамики. 1

3.2
Решение задач на движение материальной точки, системы
точек, твердого тела под действием нескольких сил.

1

3.3
Приемы решения задач на равноускоренное движение 
материальной точки. Составление задач.

1

3.4 Применение законов динамики к космическим полетам. 1

3.5
Исследование  характеристик  равновесия  физических
систем.  Подбор,  составление  и  решение  по  теме
«Динамика материальной точки».

1

4. Законы сохранение в механике. Работа. Мощность. КПД.  (4 часа)

4.1
Алгоритм  решения  задач  по  теме  «Закон  сохранения
импульса».  Решение  задач  на  реактивное  движение.
Устройство ракеты.

1

4.2
Алгоритм  решения  задач  по  теме  «Закон  сохранения
энергии».  Особенности  решения  задач  на  использование
закона изменения механической энергии.

1

4.3
Классификация  задач  по  механике:  решение  задач
средствами  кинематики,  динамики,  с  помощью  законов
сохранения. 

1

4.4 Задачи  на  определение  работы  и  мощности.  КПД 1



механизмов. Составление задач на заданные объекты или
явления.

5. Механические колебания и волны. Звук. Гидро- и аэро- динамика.
(3 часа)

5.1
Решение  задач  на  вычисление  физических  параметров
колебаний. 

1

5.2
Графическое   представление   колебательного   процесса.
Исследование звуковых явлений.

1

5.3
Давление  столба  жидкости.  Закон  Паскаля.  Закон
Архимеда. Плавание тел.

1
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