Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса по физике на 2017 – 2018 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.
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, свойств
вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения
и оценки новой информации физического содержания.
Задачи курса:
1. углубление и систематизация знаний учащихся;
2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
3. овладение основными методами решения задач.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
 соответствие
выдержавших

содержания
проверку

задач

уровню

временем,

а

классической

также

уровню

физики,
развития

современной физики, с возможностью 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.
Предлагаемый

курс

исследовательский

подход

ориентирован
в

обучении,

на
в

котором

коммуникативный
прослеживаются

следующие этапы субъектной деятельности учащихся и учителя:
 совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической
проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач по
изучаемой теме;
 анализ

найденной

проблемной

ситуации

(задачи)

формулирование физической части проблемы (задачи)
гипотез,

разработка

моделей

(физических,

четкое

выдвижение

математических),

прогнозирование результатов развития во времени экспериментально
наблюдаемых явлений , проверка и корректировка гипотез;
 нахождение решений, проверка и анализ решений;
 предложения

по

использованию

полученных

результатов

для

постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по
ранее изученным темам курса физики, а также по темам других
предметов естественнонаучного цикла, оценка значения.

Тематическое планирование
10 класс
№

Тема

Количество часов:
Всего

Аудиторных

Практических

1

1

0

1

0

1

3

Температура. Энергия теплового движения
молекул
Решение задач по теме «Агрегатные состояния
вещества»
Решение задач на уравнение теплового баланса

1

0

1

4

Решение задач по теме «Насыщенный пар»

1

0

1

Решение
задач
на
второй
закон
термодинамики
6 Качественные задачи на основные законы
термодинамики
7 Количественные задачи на основные законы
термодинамики
8 Задачи на симметрию при типизации
кристаллических твердых тел.
Электростатика

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Расчет напряженности электрического поля.
Принцип суперпозиции полей
Энергетические
характеристики
электростатического поля

1

1

0

1

1

0

Термодинамика
1
2

5

9
10

11

12

13
14
15

16

17

Задачи
разных
видов
на
описание
электрического поля различными средствами:
законами сохранения заряда и законом Кулона,
силовыми линиями, напряженностью.
Задачи
разных
видов
на
описание
электрического поля различными средствами:
разностью потенциалов, энергией.
Решение
задач
на
описание
систем
конденсаторов.
Задачи на различные приемы расчета
сопротивления сложных электрических цепей.
Решение задач на расчет участка цепи,
имеющей ЭДС. Постановка и решение
фронтальных экспериментальных задач на
определение показаний приборов.
Задачи
на
описание
постоянного
электрического тока в электролитах, вакууме,
газах, полупроводниках.
Итоговое занятие.

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0
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