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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Элективного курса «Физика в задачах»

Планируемые результаты



По выполнению программы учащиеся должны знать: 

 основные понятия физики

 основные законы физики

 вывод основных законов

 понятие инерции, закона инерции

 виды энергии

 разновидность протекания тока в различных средах

 закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах 

По выполнению  программы учащиеся должны уметь:

 производить расчеты по физическим формулам

 производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения

 производить расчеты по определению теплового баланса тел

 решать качественные задачи

 решать графические задачи

 снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты

 составлять уравнения движения

 по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость

 давать характеристики процессам  происходящие в газах

 строить графики процессов

 описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса

 применять закон сохранения механической энергии

 применять закон сохранения импульса

 делать выводы

Содержание программы.
Раздел 1. Механика

Задачи на равномерное и равноускоренное движение
Задачи на свободное падение тел
Задачи на законы Ньютона.
Задачи на силу тяжести и закон всемирного тяготения.
Задачи на закон Гука, силу трения и силу реакции опоры.
Задачи на статику, гидростатику и давление жидкости.
Задачи на закон сохранения импульса и закон сохранения энергии

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
Задачи на основное уравнение МКТ.
Задачи на уравнение Менделеева-Клайперона.
Задачи на изопроцессы и их графики.
Задачи на работу газа и изменение его внутренней энергии.
Задачи на закон Дальтона, на влажность, на КПД.
Задачи на фазовые переходы и уравнение теплового баланса.

Раздел 3. Основы электродинамики 

Задачи на закон Кулона и на напряженность электрического поля.
Задачи на потенциал и работу по перемещению зарядов.
Задачи на постоянный ток и закон Ома для участка цепи.
Задачи на соединение проводников.
Задачи на конденсаторы и соединение конденсаторов.

Раздел 4. Основы электромагнетизма 

Задачи на магнитное поле и на правило правой руки.
Задачи на правило левой руки, на силы Ампера и Лоренца. 
Задачи на движение заряженных частиц в магнитном и электрическом полях.



Задачи на правило Ленца, на закон электромагнитной индукции
Задачи на самоиндукцию, на магнитный поток

Раздел 5. Основы ядерной и квантовой физики 

Задачи на состав ядра и на планетарную модель атома
Задачи на ядерные реакции и законы сохранения
Задачи на период полураспада и цепные реакции
Задачи на фотоэффект
Задачи на электронные оболочки атома

Раздел 6. Задачи на колебания и оптику 

Задачи на механические колебания
Задачи на математический и пружинный маятники
Задачи на электромагнитные колебания и волны
Задачи на геометрическую оптику

Раздел 7. Задачи на теорию погрешности – 1 ч

Итоговое повторение – 1 ч



Календарно-тематическое планирование
№ п/п Тема. Дата

1 Механика 7
2 Молекулярная физика и термодинамика 6
3 Основы электродинамики 5
4 Основы электромагнетизма 5
5 Основы ядерной и квантовой физики 5
6 Задачи на колебания и оптику 4
7
8

Задачи на теорию погрешности 1

9 Итоговое повторение 1

итого 34


