
 

 



                                               
1.Результаты освоения курса. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения 

задач; 

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. 

               Учащиеся должны уметь: 

анализировать физическое явление; 

проговаривать вслух решение; 

анализировать полученный ответ; 

классифицировать предложенную задачу; 

составлять простейших задачи; 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи  средней трудности; 

выбирать рациональный способ решения задачи; 

решать комбинированные задачи; 

владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, экспериментальным  

владеть методами самоконтроля и самооценки. 

         2. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

     Данная программа рассчитана на 34 часа и включает следующие темы: 

1. Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 

2. Механика. Кинематика и  динамика. Статика. Законы сохранения.    

3.  Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. Основы 

термодинамики.        

4. Основы электродинамики. Законы постоянного электрического тока. 

Физическая задача. Классификация задач - 2 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 

составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Механика  - 16 ч 



Кинематика и  динамика (8 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа 

с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план решения). 

Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. 

Статика (2 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. 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. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения (6 ч) 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 

мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и международных 

олимпиад. 

Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел (7 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов 



для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких 

капилляров. 

Методы и организационные формы обучения 

        Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, 

консультации. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому государственному 

экзамену, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних 

заданий по решению задач.   Доминантной же формой учения должна стать исследовательская 

деятельность ученика, которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе 

самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в 

себя самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть 

достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, 

составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения 

задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся 

подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний метод 

применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать 

продуктивные методы. 

  Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

Физические приборы. 

Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

Дидактические материалы. 

Учебники физики для старших классов средней школы. 

Учебные пособия по физике, сборники задач. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных 

самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, фундаментальных 

физических законов, методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, 

теоретической и вычислительной физики  из различных сборников задач с ориентацией на 

профильное образование учащихся. 

                                          

 

 

 

 



 

 

 

 
 


