
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

     Рабочая программа элективного курса «Физика в задачах и опытах» на уровне среднего полного 

общего образования разработана на основе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта полного  

общего образования МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска». 

Общая характеристика предмета 

     Элективный курс предназначен для учащихся 11 классов  общеобразовательных школ в качестве 

курса профильной подготовки. На занятиях обучающиеся должны научиться 

выполнять  лабораторные работы, анализировать полученные экспериментальные результаты и 

делать на их основе соответствующие выводы, искать информацию по выбранной теме, решать 

задачи  с техническим содержанием, работать с физическими приборами при выполнении 

физического практикума. 

Цель курса:  формирование представлений о методах физического экспериментального 

исследования как важнейшей части методологии физики. 

 

Задачи курса: 

 - развить интеллектуальные  и творческие способности учащихся в процессе самостоятельного 

приобретения знаний и умений по физике с использованием  различных источников информации, в 

том числе, средств современных информационных технологий; 

- формировать  умение комплексного применения знаний при решении учебных теоретических 

и экспериментальных задач. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса отводится: 

В 11  классе – 34 часа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

После прохождения элективного курса школьники овладевают следующими  умениями и 

способами деятельности: 

- умеют грамотно обрабатывать результаты измерений, формулировать  вопросы и выводы по 

исследуемой проблеме;  

-  умеют строить  и читать графики, выражающие зависимость физических величин; 

- умеют изображать на чертеже  направления векторов, строить диаграммы. 

 

Формы и методы проведения занятий 

     Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать следующие формы 

занятий: лабораторные практикумы, решение экспериментальных задач, самостоятельная работа 

учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, подбор и составление планов 



выполнения экспериментов  и т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по 

решению задач.   Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу. 

     Методы обучения, применяемые в рамках 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, планов 

выполнения экспериментов. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать 

учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 

 

Формы контроля 

     В рамках проведения курса осуществляется текущий контроль теоретических знаний и 

практических умений и навыков в форме тестирования, собеседования, защиты презентаций, по 

окончании курса проводится итоговый контроль. Элективные занятия по данной программе 

проводятся для удовлетворения индивидуального интереса учащихся к изучению практических 

приложений физики и для помощи в выборе профиля дальнейшего обучения. Поэтому нет нужды 

систематически оценивать знания учащихся. 

 

Содержание программы 

 

Физика и методы  научного познания  

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Меры предосторожности при проведении 

эксперимента. Учет влияния измерительных приборов на исследуемый процесс. Выбор метода 

измерений и измерительных приборов. Способы контроля результатов измерений. 

Запись результатов измерений. Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. 

Физический практикум  

1.     Проверка соотношений перемещений при равноускоренном движении. 

2.     Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3.     Определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела. 

4.     Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Количество теплоты. Применение первого начала термодинамики к различным газовым законам. 

Связь между  основными величинами статистической механики и термодинамики.  

Физический практикум 1.Определение количества теплоты переданного телу. 

2.Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

3.Исследование изобарного процесса. 

4. Исследование изохорного процесса. 

5. Исследование изотермического процесса. 

6.наблюдение плавления кристаллического и аморфного тел. 

Законы постоянного тока 

Техника безопасности при работе с электроизмерительными приборами 

Физический практикум  

1.     Наблюдение химического действия тока. 

2.     Изучение электродвигателя постоянного тока. 

3.     Изучение последовательного соединения проводников. 

4.     Изучение параллельного соединения проводников. 



Оптика 

Электромагнитная природа света. Преломление света Интерференция света. Дисперсия света. 

Спектроскопия. 

Физический практикум  

1.Исследование преломления света на границе раздела двух сред. 

 2. Измерение длины световой волны. 

 3.Наблюдение интерференции света. 

4.Наблюдение поляризации света. 

Тематическое планирование 

№пп Тема Кол-во 

часов 

1 Физика и методы  научного познания 8 

2 Молекулярная физика и термодинамика 8 

3 Законы постоянного тока 8 

4 Оптика 9 

5 Итоговое занятие 1 

6 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№                 Дата Тема Кол-во 

часов 

1 Этапы планирования и выполнения эксперимента. Меры предосто-

рожности при проведении эксперимента. Выбор метода измерений и 

измерительных приборов. 

1 

2 Способы контроля результатов измерений. Запись результатов 

измерений. Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. 

1 

3 Проверка соотношений перемещений при равноускоренном движении. 1 

4 Решение расчетных задач на равнопеременное движение. Повышенный 

уровень сложности. 
1 

5 Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 1 

6 Баллистическое движение. Решение задач повышенного уровня 

сложности. 
1 

7 Определение ускорения тела по величине действующей на него силы 

и массе тела. 
1 

8 Изучение закона сохранения механической энергии. 

Экспериментальные задачи. 
1 

9 Количество теплоты. Применение первого начала термодинамики к 

различным газовым законам. Задачи повышенного уровня сложности. 

1 

10 Связь между  основными величинами статистической механики и 

термодинамики. 

1 



11 Определение количества теплоты переданного телу. 

Экспериментальные задачи. 
1 

12 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 1 

13 Исследование изобарного процесса. 1 

14 Исследование изохорного процесса. 1 

15 Исследование изотермического процесса 1 

16 Наблюдение плавления кристаллического и аморфного тел. 1 

17 Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с 

использованием уравнения теплового баланса. 
1 

18 Законы постоянного тока. Техника безопасности при работе с 

электроизмерительными приборами. 

1 

19 Наблюдение химического действия тока. 1 

20 Изучение электродвигателя постоянного тока. 1 

21 Изучение последовательного соединения проводников. Решение 

экспериментальных задач. 
1 

22 Изучение параллельного соединения проводников. Решение 

экспериментальных задач. 
1 

23 Вычисление работы тока. Решение задач повышенного уровня 

сложности. 
1 

24 Решение расчетных и экспериментальных задач по теме 

Электрический ток. 
1 

25 Оптика геометрическая и волновая.  Электромагнитная природа света. 

Решение нестандартных задач. 

1 

26 Преломление света. Интерференция света. Дисперсия света. 

Спектроскопия. 

1 

27 Исследование преломления света на границе раздела двух сред. 1 

28 Измерение длины световой волны. Решение задач повышенного 

уровня сложности. 
1 

29 Наблюдение интерференции света. Решение экспериментальных 

задач. 
1 

30 Наблюдение поляризации света и дисперсии света в воде. 1 

31 Работа с графиками. 1 

32 Работа с таблицами. 1 

33 Работа с диаграммами. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

 

 

 

 



Список литературы для учителей 

1. Волков В.А.  Универсальные  поурочные разработки по физике, 10 класс. М.: ВАКО, 2006. 

2. Волков В.А.  Универсальные  поурочные разработки по физике, 11 класс. М.: ВАКО, 2008. 

3.  Головин П.П. Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике, «Корпорация 

технологийпродвижения»,2005 

4. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10-11 классы. 

Дрофа,2005  

5. Степанов С.В. Лаборатория L-микро. Механика. Физика в ученическом эксперименте. М.: МГИУ, 

2007 

6. Семке А. И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно-научного профиля /А. И. 

Семке. – Ярославль: Академия развития, 2007 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10-11 классы. 

Дрофа,2005  

2. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 2007 г. 

3. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)», СПб, 2009 

г. 

4. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., Просвещение, 1983 г. 

5. Гольдфарб И. И. «Сборник вопросов и задач по физике», М., Высшая школа, 1973 г. 

6. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. «Задачи по физике», М, Дрофа, 2002 г. 

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

решениями», М., Мнемозина, 2004 г. 

8. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы», М., Просвещение, 2002 г. 

9. Меледин Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 1985 г. 

10. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2003 г. 

11. Рымкевич А. Н. «Физика. Задачник. 10-11 классы» (пособие для общеобразовательных учебных 

заведений), М., Дрофа, 2003 г. 

12. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», М., просвещение, 2000 г. 

 


