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Пояснительная записка
Программа строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой
основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения
физических задач, требующих применения высокой операционной культуры, развивающих
научно-теоретическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса
физико-математического профиля, но уровень их трудности повышенный, существенно
превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися
полученных знаний в нестандартной ситуации, требующей применения знаний из различных
областей науки. Содержание курса должно с одной стороны, соответствовать познавательным
возможностям учащихся, а с другой стороны, предоставляя ученику возможность работы на
уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию.
Развитию интереса к физике способствуют игровое и соревновательное направления
(занятия в физической лаборатории с использованием ТСО, лабораторного оборудования,
физические бои, олимпиады различного уровня и т.д.), а также ставшие традиционными Летние
физико-математические школы.
Цели изучения физики
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:


освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине
мира;


овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;


воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;


применение полученных знаний и умений для решения практических задач
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предусмотренных программой школьного курса физики, решения теоретических заданий и
расчетных задач познавательного, творческого характера базового и повышенного уровня
трудности. В учебном процессе используются различные методы обучения: системный,
конструктивистский,

интегративно-модульный,

развивающе-деятельностный,

проблемный

подходы.
Режим занятий.
Программа рассчитана на 120 часов в год, из расчета 4 часа в неделю.
Форма занятий.
Комбинированные занятия, демонстрация лабораторных опытов, практические занятия,
выполнение творческих заданий, различные виды контроля знаний.
Занятия проводятся в лекционных аудиториях с выходом 1 раз в месяц в учебные
физические лаборатории (кабинеты физического практикума). По окончании прохождения темы
проводятся контролирующие мероприятия по учету качества знаний и умений, полученных
учащимися в результате прохождения темы (выполнение контрольных работ из методических
пособий, физические бои, видео-задачи, экспериментальные и качественные задачи). Желательно
участие учащихся групп по физике в олимпиадах различного уровня (городские, младших
школьников РЕМШ, районные, республиканские и т.д.)
Ожидаемые результаты и способы их проверки.
Повышение интереса к физике у учащихся, участие в научно-практических конференциях,
высокие результаты при контроле знаний, профессиональная ориентация.
На весь учебный год программой предусмотрено 10 контрольных работ (тестов), которые
необходимо выполнить обучающимся дистанционно. Контрольная работа (тест) представляет
собой 5 заданий с выбором или короткой записью ответа.
С целью контроля уровня освоения программы в конце учебного года проводится очный
зачет и комплексный анализ выполненных за год контрольных работ.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения:


наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел;



описывать результаты наблюдений;



выдвигать гипотезы;



отбирать необходимые приборы;



выполнять измерения;



вычислять погрешности прямых и косвенных измерений;



представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков;



интерпретировать результаты эксперимента;



делать выводы;



обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии.

Распределение учебных часов по разделам программы
Наименование разделов и тем
Основы кинематики

Кол-во часов
20

Основы динамики

20

Сложная динамика

20

Статика

20

Импульс. Работа. Механическая энергия

20

Повторение. Зачет

20

Итого:

120

Тематическое планирование учебного материала
№
п\п
1.

Тема

Часы

Дата

2.

Механическое
движение.
Основные
понятия
кинематики
(материальная точка, траектория, путь, перемещение, скорость,
средняя и мгновенная скорость, ускорение).

4

Октябрь

3.

Кинематика прямолинейного движения. Основное уравнение
движения.

4

Октябрь

4.

Движение тел под действием силы тяжести (свободное падение тела;
вертикальное движение тел с начальной скоростью; движение тел,
брошенных горизонтально; под углом к горизонту).

4

Октябрь

5.

4

Ноябрь

6.
7.
8.

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение,
нормальное и тангенциальное ускорения. Радиус кривизны
траектории.
Комбинированные задачи кинематики.
Основы динамики
Силы в природе, их математическая запись.

4

Ноябрь

4

Ноябрь

9.

Законы Ньютона.

4

Ноябрь

10.

Алгоритм решения задач по динамике

4

Декабрь

11.

Динамика наклонной плоскости.

4

Декабрь

12.
13.
14.

Движение связанных тел.
Сложная динамика
Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная

4

Декабрь

4

Декабрь

15.

Сила тяжести. Спутники. Первая космическая скорость

4

Январь

16.

Движение планет. Законы Кеплера

4

Февраль

17.

Движение связанных тел

4

Февраль

18.

Динамика сложных систем

4

Февраль

19.
20.

Статика
Условия равновесия тел. Момент силы. Правило и уравнение
моментов

4

Февраль

21.

Условие равновесия твердого тела. Устойчивость тел в равновесии

8

Март

22.

Центр тяжести тел. Его нахождение.

4

Март

Основы кинематики

23.

Центр масс системы тел.

4

Март

24.
25.

Импульс. Работа. Механическая энергия
Взаимодействие тел. Импульс.

4

Апрель

26.

Закон сохранения и изменения импульса материальной точки и

4

Апрель

механической системы. Механическая работа
27.

Закон изменения кинетической энергии. Закон сохранения энергии

4

Апрель

28.

Консервативные силы. Потенциальная энергия

4

Апрель

29.

Закон изменения механической энергии
Повторение курса физики за 9 класс, подготовка к зачету
Итоговый зачет

30.

31.
Итого

4
Май
16
Май
4
Май
120 часов

Учебное и учебно-методическое обеспечение
1.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Физические величины. Методы их измерения

3.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Первоначальные сведения о строении
вещества
Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Масса и плотность тел

4.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Механическое движение

5.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Силы в природе

6.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Давление твердых тел, жидкостей и газов

7.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Движение и взаимодействие тел

8.

Жукова И.Н. Работа. Механизмы

9.

Жукова И.Н. Тепловые явления

10.

Малых В.С., Жукова И.Н. Электромагнитные явления

11.

Аракелов А.В., Стальной А.А., Теслюк А.В. Световые явления

12.

Малых В.С. Основы кинематики

13.

Жукова И.Н. Основы динамики

14.

Аракелов А.В., Стальной А.А. Сложная динамика

15.

Аракелов А.В. Статика

16.

Малых В.С., Жукова И.Н. Импульс. Работа. Механическая энергия

17.

Малых В.С. Применение законов сохранения в механике

18.

Филипьев А.И. Молекулярно-кинетическая теория

19.

Теслюк А.В. Термодинамика

20.

Филипьев А.И. Электростатика

21.

Теслюк А.В. Электродинамика

22.

Аракелов А.В., Теслюк А.В. Механика

23.

Аракелов А.В., Магдалевич Ю.С. Молекулярная физика. Термодинамика

24.

Аракелов А.В., Магдалевич Ю.С., Теслюк А.В. Электричество и магнетизм

25.

Аракелов А.В., Теслюк А.В. Колебания и волны

26.

Аракелов А.В., Магдалевич Ю.С., Теслюк А.В. Оптика

2.

27.

Аракелов А.В., Теслюк А.В. Атомная и ядерная физика

28.

Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»

29.

Приложение к журналу «Квант»

