
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

г. Конаково 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

МО учителей        Директор МБОУ СОШ № 8 

                                                              МБОУ СОШ № 8                                                     _Крапивина Н.П. 

Протокол № 1 от _21.08.2018г      Приказ №129-ув  от 22.08. 2018г. 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Избранные главы механики и молекулярной физики » 

10 класс 

2018-2019 учебный год 
_Бакус Людмила Робертовна 

учитель__физики 

высшая категория 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФБУП физика может изучаться на базовом уровне (2 часа в неделю) или на профильном уровне (5 часов в неделю и более). 

Предполагается, что те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в вузах физико-технического профиля должны изучать 

физику на профильном уровне, т.е. не менее 5 часов в неделю. Но жизнь вносит свои коррективы. Как правило, в образовательных 

учреждениях выбирается учебный план универсального образования, при котором все предметы изучаются на базовом уровне, а расширение 

идет за счет элективных курсов. По физике это означает выбор базового уровня с учебной нагрузкой в два недельных часа, что означает 

точное следование базовому стандарту предмета: познакомить учащихся с предусмотренным спектром физических явлений, обеспечить 

общекультурную подготовку в этой области знаний. Но при этом невозможно изучить все законы, необходимые для объяснения  

физических явлений, а, следовательно, невозможно обеспечить формирование умения решать задачи по физике (что базовый уровень 

стандарта и не предусматривает). Поэтому элективные курсы по решению физических задач в первую очередь призваны развивать 

содержание базового курса физики, и в непрофильных классах у учащихся появляется реальная возможность при наличии данного 

элективного курса получить подготовку, соответствующую профильному уровню изучения предмета, и подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Элективный курс рассчитан на учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений универсального профиля, где физика преподается 

по базовому уровню.  
Программа элективного курса составлена с учетом государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики 

базовой и профильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися 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 основные законы, и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, 

качественные, графические, экспериментальные задачи. 

 

Программа составлена на основе программ: 

1. В. Л. Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М., Дрофа, 2008 год. 

2. Н. И. Зорин. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 классы», М., ВАКО, 2007 год (мастерская учителя). 

 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 34 часов (1 час в неделю). Цель данного курса углубить и 

систематизировать знания учащихся 10-классов по физике путем решения разнообразных задач и способствовать их 

профессиональному определению.  

Его основная направленность - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и умения учащихся, приобретенные при изучении физики в 
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7-9 классах, а также углублению знаний по темам при изучении курса физики в 10 классе.    

Результаты освоения курса: 

В результате освоения данного курса учащиеся: 

1. будут обеспечены дополнительной  поддержкой для учащихся старших классов универсального обучения для сдачи ЕГЭ по физике; 

2.углубят и  систематизируют знания путём решения разнообразных физических задач; 

3. продолжат развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. продолжат совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

5.формирование представлений о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач; 

6. научатся применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации. 

После изучения курса учащиеся должны углубить свои знания по курсу физики для  умения решать задачи повышенной сложности. 

Содержание программы 

МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА – 34 часа 

1. Правила и примы решения физических задач (2 часа) 
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и оформление решения. Различные приемы и 

способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. 

2. Кинематика (4 часа) 
Равномерное движение. Средняя скорость (2 часа). Прямолинейное равномерное движение и его характеристики: перемещение, путь. 

Графическое представление движения РД. Графический и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на расчет 

средней скорости движения. 



4 
 

Одномерное равнопеременное движение (2 часа). Ускорение. Равнопеременное движение: движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Графическое представление РУД. Графический и координатный способы решения задач на 

РУД. 

3. Динамика и статика (13 часов) 
Решение задач на основы динамики (4 часа). Решение задач по алгоритму 

на законы Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения задач по динамике по 

алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на связанные тела 

Движение под действием силы всемирного тяготения (5 часов). Решение задач на движение под действие сил тяготения: свободное 

падение, движение тела брошенного вертикально вверх, движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач на оп-

ределение дальности полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела. 

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Космические скорости. Решение астрономических задач на движение планет и спутников. 

Условия равновесия тел (2 часа). Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи на определение характеристик 

равновесия физических систем и алгоритм их решения. 

Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика» - 2 часа. 

4. Законы сохранения (9 часов) 
Импульс. Закон сохранения импульса (2 часа). Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной 

форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное 

движение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (4 часа). Энергетический алгоритм решения задач 

на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон сохранения 

и превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач на использование законов сохранения. 

Гидростатика (2 часа). Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание тел. 

Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика» - 1час. 

5. Молекулярная физика (6 часов) 
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов). Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний по 
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химии и физики. Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. 

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на определение характеристик твёрдого тела: 

абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Проверочная работа по теме «Молекулярная физика» - 1 час. 

 

Формы организации учебных занятий и виды деятельности 

Виды контроля, позволяющие оценивать динамику усвоения курса учащимися и получать данные для определения дальнейшего 

совершенствования содержания курса: 

 Текущие (десятиминутные) контрольные работы в форме тестовых заданий с выбором ответа. 

 Получасовые  контрольные работы – тесты (по окончании каждого раздела). 

 Итоговое тестирование в форме  репетиционного экзамена. 

В конце изучения основной темы «Электродинамика» проводится итоговое занятие в форме проверочной работы, задания которой 

составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части «С». Работа рассчитана на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два 

варианта. После изучения небольших тем («Основы термодинамики», «Волновые и квантовые свойства света»)  проводятся занятия в 

форме тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ (часть «А» и часть «В»). 

Формы организации учебных занятий: лекция и практическое занятие. 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час 

Форма 

организации 

Виды  деятельности Виды 

контр

оля 

Дата 

факт план 
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1/1 Что такое физическая задача? 

Состав физической задачи. 

Классификация физических 

задач. 

1 Лекция Слушание объяснения учителя. Систематизация 

учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

   

2/2 Общие требования. Этапы 

решения задач. Различные 

приемы и способы решения: 

геометрические приемы, 

алгоритмы, аналогии. 

1 Лекция Слушание объяснения учителя. Систематизация 

учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий.  

   

1/3 Прямолинейное равномерное 

движение. Графическое 

представление движения и 

решение задач на РД различными 

способами (координатный и 

графический способы). 

1 Практическ

ое занятие 

Анализ графиков и таблиц. Анализ формул. 

Решение графических задач. 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

   

2/4 Решение задач на среднюю 

скорость и алгоритм. 

Графический способ решения 

задач на среднюю скорость. 

1 Практическ

ое занятие 

Анализ формул. Решение графических задач. 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

   

3/5 Ускорение. Равнопеременное 

движение: движение при разгоне 

и торможении. Перемещение при 

равноускоренном движении. 

1 Лекция Слушание объяснения учителя. Систематизация 

учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

   

4/6 Графическое представление 

РУД. Графический и 

1 Практическ

ое занятие 

Анализ графиков и таблиц. Анализ формул. 

Решение графических задач. 
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координатный методы решения 

задач на РУД. Графический 

способ решения задач на 

среднюю скорость при РУД. 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

1/7 Решение задач на законы 

Ньютона по алгоритму. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

   

2/8 Координатный метод решения 

задач: движение тел по 

наклонной плоскости. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

    

3/9 Координатный метод решения 

задач: вес движущегося тела. 

1  Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

   

4/10 Координатный метод решения 

задач: движение связанных тел и 

с блоками. 

 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

   

5/11 Решение задач на законы для сил 

тяготения: свободное падение; 

движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач. 

   

6/12  -                                                 

 

7/13 

Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту, и движение 

тела, брошенного горизонтально: 

определение дальности, времени 

полета, максимальной высота 

подъема. 

1 

 

1 

Лекция 

 

Практическ

ое занятие 

Слушание объяснения учителя. Систематизация 

учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 

 

   

8/14 Характеристики движения тел по 1 Практическ Систематизация учебного материала.     
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окружности: угловая скорость, 

циклическая частота, 

центростремительное ускорение, 

период и частота обращения. 

ое занятие Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

9/15 Движение в поле гравитации и 

решение астрономических задач. 

Космические скорости и их 

вычисление. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

   

10/16 Центр тяжести. Условия и виды 

равновесия. Момент силы. 

Определение центра масс и 

алгоритм решения задач на его 

нахождение. 

1 Лекция Слушание объяснения учителя. Систематизация 

учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

   

11/17 Решение задач на определение 

характеристик равновесия 

физической системы по 

алгоритму. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

   

12/18 

 
Проверочная работа по 

кинематике и динамике.  

1 

 

Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

П.Р. 

№1 

   

13/19 Анализ работы и разбор 

наиболее трудных задач. 

1 Практическ

ое занятие 

 

Анализ и разбор наиболее трудных задач    

1/20 Импульс силы. Решение задач на 

второй закон Ньютона в 

импульсной форме. Алгоритм 

решения задач на абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий 

1 Практическ

ое занятие 

Систематизация учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 
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удар. 

2/21 Решение задач на закон 

сохранения импульса и 

реактивное движение. Алгоритм 

решения задач на абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий 

удар. 

1 Практическ

ое занятие 

 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

    

3/22 Работа и мощность. КПД 

механизмов. Динамический и 

энергетический методы решение 

задач на определение работы и 

мощности. 

1 Практическ

ое занятие 

 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

   

4/23 Потенциальная и кинетическая 

энергия. Решение задач на закон 

сохранения и превращения 

энергии. 

1 Практическ

ое занятие 

 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

   

5/24 

6/25 

Решение задач средствами 

кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. 

1 

1 

Практическ

ое занятие 

 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

   

7/26 

 

Давление в жидкости. Закон 

Паскаля. Сила Архимеда. Вес 

тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

1 Практическ

ое занятие 

Систематизация учебного материала. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

   

8/27 Решение задач на гидростатику с 

элементами статики 

динамическим способом 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 
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9/28 Тестовая работа по теме 

«Законы сохранения. 

Гидростатика». 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

Т.Р.    

1/29 Решение задач на основные 

характеристики частиц (масса, 

размер, скорость). Решение задач 

на основное уравнение МКТ и 

его следствия. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

    

2/30 Решение задач на 

характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Графические 

задачи на изопроцессы. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

   

3/31 Решение задач на свойство паров 

и характеристик влажности 

воздуха. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

    

4/32 Решение задач на определение 

характеристик твердого тела: 

закон Гука в двух формах, 

графические задачи на закон 

Гука. 

1 Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач 

 

    

5/33 

 
Проверочная работа на основы 

МКТ.  

1 

 

Практическ

ое занятие 

Решение текстовых качественных и 

количественных задач Решение графических 

задач. Работа с раздаточным материалом. 

 

П.Р. 

№2 

   

6/34 Анализ теста по законам 

сохранения и разбор наиболее 

трудных задач по основам МКТ. 

1 Лекция Слушание объяснения учителя. Систематизация 

учебного материала. Анализ графиков. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 
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источникам.  

Итог  34      

 Проверочная работа – 2   

  Тестовая работа - 1  

 

 

 

 


