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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Решение графических задач по физике» оформлена в

соответствии с письмом Министерстве образования и науки Российской

федерации от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к

программам дополнительного образования детей».

Значение физики в школьном образовании определяется ролью

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы
развития научно-технического прогресса.

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие

техники и технологии; методах научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств

веществ; практического использования физических знаний; оценивать

достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний и умений по

физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для

дальнейшего развития человеческого общества; необходимости сотрудничества

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к

мнению оппонента при обсуждении при обсуждении естественнонаучного
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содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

На повышение эффективности усвоения основ физической

науки направлено использование принципа генерализации учебного материала

- такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное

внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий и

методов физической науки, обобщению широкого круга физических явлений на
основе теории.

Направленность образовательной программы «Решение графических
задач по физике»

Программа курса «Решение графических задач по физике» имеет
естественнонаучную направленность

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

образовательной программы «Решение графических задач по
физике»

Новизна образовательной программы «Решение графических задач по

физике» состоит в том, что в условиях реализации образовательной программы

широко используются интерактивные методы обучения и компьютерные

технологии, а также методы исследовательского и проблемного обучения.

Программа имеет предметную направленность. Учащиеся учится применять

графические методы решения задач к задачам, относящимся к различным

разделам физики. При этом у обучающихся формируется логическое

мышление, умение анализировать и классифицировать информацию, выявлять
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общие закономерности и особенности того или иного физического процесса.

Актуальность программы объясняется тем, что данная программа имеет

прикладной характер, так как графическая подача информации является

актуальной в жизни современного общества и умение правильно и адекватно

оценивать графическую информацию повышает степень социализации

учащихся и их умение ориентироваться в современном мире.

Педагогическая целесообразность курса заключается в том, что для детей

с ограниченными возможностями особенно важно умение социализироваться и

ориентироваться в современном мире. Программа предусматривает

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных

способов деятельности и ключевых компетенций.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание

физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.

Целями изучения курса «Решение графических задач по физике» являются:

- углубление полученных знаний и умений по физике;

- формирование навыков применения графических методов решения задач к
задачам, относящимся к различным разделам физики;

- формирование навыков в использовании общих законов физики для решения

конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное значение;

- умение широко использовать полученные знания по математике при решении
физических задач.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
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- развитие навыков работы учащихся с графической информацией;

- развитие интереса к физике;

- развитие логического мышления;

- развитие умения учащихся выбирать целесообразные методы при решении

задач;

- формирование умения широко использовать полученные знания по

математике при решении физических задач.

Данный курс позволяет существенно углубить уже имеющиеся знания и

умения учащихся, развивает умение анализировать нестандартную ситуацию.

Отличительной особенностью программы является выработка

компетенций: общеобразовательных и предметно-ориентированных.

• Общеобразовательные:

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою

познавательную деятельность (от постановки задачи до получения и оценки
результата);

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно

функционального анализа, определять сущностные характеристики

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать

определения, приводить доказательства;

- - умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные

технологии для обработки и презентации результатов познавательной и
практической деятельности;

- - умение оценивать и корректировать свое поведение в окружающей

среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и
повседневной жизни.

• Предметно-ориентированные:

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного
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влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с

окружающей средой, возможности и способы охраны природы;

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований

различных источников информации, в том числе компьютерных;

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств

связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для

получения разнообразных физических явлений;

- применять полученные знания и умения для безопасного использования

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного,

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися

интеллектуальной и практической деятельности.

Отличительная особенность данной программы в максимальной

ориентации на междисциплинарный подход в обучении, на развитие

самостоятельности детей, их самопознания, самооценки, теоретическая и

исследовательская основа.

Программа адресована обучающимся 15-17 лет (9-1 lклассы). Условия

выбора курса - желание обучающихся и их родителей.

Программа рассчитана на 1 год обучения - 34 часа, 1 час в неделю.

Допускается вариативность продолжительности курса: курс может быть

изучен в течение полугодия при двух часах в неделю.
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Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия

Словесные Наглядные Практические

устное изложение демонстрация практические работы

видеоматериалов,

иллюстраций

беседа, демонстрация тренировочные упражнения
эвристическая физических явлений

беседа

объяснение наблюдение исследование информационных

ресурсов
анализ работа по образцу проектные методы

физического

явления

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные

знания и освоенные способы деятельности).

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом).

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами

научного познания, самостоятельной творческой работы).

7



По типу проводимые занятия могут быть комбинированными,

теоретическими, практическими, диагностическими, контрольными, ре

петиционными, тренировочными и др.

Формы проведения занятий:

беседа наблюдение представление

олимпиада презентация викторина

открытое занятие эксперимент защита проектов

обсуждение практическое консультация

занятие

_)

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать:

1. Смысл физических величин: материальная точка, относительность

движения, скорость, ускорение, путь, перемещение, координаты тела, сила,

работа в термодинамике, работа, механическая энергия, КПД, напряженность

и потенциал электрического поля; амплитуда, период, частота колебаний,

длина волны.

2. Смысл физических законов классической механики, всемирного

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,

термодинамики, электромагнитной индукции, принцип суперпозиции полей;

уметь:

• описывать и объяснять по графикам физические явления и свойства тел;

находить по графикам искомые величины, делать выводы на основе

экспериментальных данных;

• воспринимать и на основе графической информации зависимость между

физическими величинами

информацию;
и самостоятельно оценивать данную
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни.

определять:

- промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и
построенным графикам;

- характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение

(по графикам изменения температуры тела со временем);

- сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы
тока от напряжения);

- период, амплитуду и частоту (по графику колебаний);

- по графику зависимости координаты от времени: координату времени в

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело

двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью;

промежутки времени действия силы.

сравнивать:

- основные физические величины по графикам их зависимости.

Формами контроля при проведении данного курса являются:

· самостоятельные работы по решению задач;

· творческие работы по составлению графических задач.

Данный курс предполагает следующие результаты:

· овладение школьниками новыми методами и приемами решения графических
задач;

· предпрофильная подготовка учащихся, позволяющая сделать осознанный

выбор в пользу предметов естественно-математического цикла.
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Методы отслеживания результативности:

-Педагогическое наблюдение.

-Педагогический анализ результатов анкетирования родителей и

обучающихся, тестирования, зачётов, опросов, выполнения учащимися диагно

стических заданий, защиты проектов, решения задач поискового характера,

активности обучающихся на занятиях и т.п.

-Мониторинг.

Для отслеживания результативности используются:

Педагогический мониторинг
Мониторинг образовательной

деятельности детей
контрольные задания и тесты самооценка

диагностика личностного роста и ведение зачетных книжек
продвижения

анкетирование ведение творческого дневника обу-

чающегося

педагогические отзывы оформление листов индивидуального

образовательного маршрута
ведение журнала учета или педаго- оформление фотоотчётов
гического дневника

участие в форумах
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Виды контроля

Время
Цель проведения Формы контроляпроведения

Начальный или входной контроль
В начале Определение уровня развития детей, Беседа, опрос, тести-

учебного года их интеллектуальных способностей рование, анкетирова-

ние

Текущий контроль

В течение всего Определение степени усвоения учащи- Педагогическое на-
учебного года мися учебного материала. блюдение, опрос, кон-

Определение готовности детей к тральное занятие, са-
восприятию

Повышение

нового материала. мостоятельная работа

ответственности и
заинтересованности воспитанников в

обучении. Выявление детей,

отстающих и опережающих обучение.

Подбор наиболее эффективных

методов и средств обучения.

Промежуточный или рубежный контроль
По окончании Определение

изучения темы учащимися

или раздела.

степени

учебного

усвоения Творческая

материала. опрос, контрольное за-
Определение результатов обучения. нятие,

работа,

зачёт,

самостоятельная рабо

та, защита рефератов,

презентация творче

ских работ,

демонстрация

моделей, тестиро-

вание,анкетирование
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Итоговый контроль
В конце

учебного года

или курса

обучения

Определение

развития

способностей.

результатов

изменения

детей, их

обучения.

уровня Творческая работа,

творческих опрос, контрольное за-

Определение нятие, зачёт,

Ориенти- самостоятельная рабо-

рование учащихся на дальнейшее (в та, защита рефератов,

том числе самостоятельное) обучение. презентация творче-

Получение сведений для совер- ских работ,
шенствования образовательной демонстрация

программы и методов обучения. моделей, тестиро-

вание, анкетирование

переводные и итого

вые занятия, отзыв,

самоанализ,

тестирование, ан-

кетирование и др.

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов

Спектр способов и форм Спектр способов и форм
Спектр способов и

форм предъявлениявыявления результатов фиксации результатов
результатов

Беседа, опрос, наблюде- Учет готовых работ. Конкурсы.
ние. Журнал. Оценки. Анкеты. Демонстрация моде-
Выставки, фестивали, Тестирование. Протоколы лей.

диагностики. Контрольные работы.

Зачеты.
Открытые и итоговые Отзывы (детей и Отчеты
занятия. Диагностика. родителей). Переводные, итоговые
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Анализ выполнения про- Аналитические справки занятия. Открытые
грамм. Методические разработки занятия. Поступление
Анкетирование. Анализ Портфолио выпускников в профес-
результатов участия детей сиональные учрежде-
в мероприятиях, в ния по профилю.
социально-значимой Диагностические
деятельности. Анализ карты. Тесты
приобретенных навыков Аналитические справки
общения Самооценка Портфолио. Защита
учащихся. творческих работ.

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы

и поощрения учащихся.

Объекты контроля:

знания, умения, навыки по изучаемому предмету;

уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий
и т. д.;

- мастерство, культура и техника исполнения исследовательских работ;

-степень самостоятельности и уровень творческих способностей.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной

программы:

- опрос

- контрольное занятие

- презентация творческих работ

- самоанализ

- открытое занятие для родителей

- самостоятельная работа.
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Документальные формы, в которых отражаются достижения каждого

обучающегося - дневники достижений воспитанников, карты оценки

результатов освоения программы, дневники педагогических наблюдений,

портфолио учащихся и т.д.

Учебно-тематический план

Название разделов и тем Всего часов
1 Механика 11
2 Молекулярная физика. Термодинамика 11
,.,

Электродинамика 6~

4 Квантовая и атомная физика. Повторение 6

Итого 34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема Кол-во

часов

I. Механика 11

1. Кинематика 6

1 Равномерное прямолинейное движение.

2 Графики зависимости скорости и перемещения от времени

при равномерном прямолинейном движении

3 Прямолинейное равноускоренное движение.

4 Графики зависимости скорости и перемещения от времени
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при прямолинейном равноускоренном движении

5 Решение задач по теме: «Прямолинейное равноускоренное

движение»

6 Решение задач по теме: «Кинематика»

2. Динамика 5

7 Сила. Виды сил. Законы Ньютона

8 Определение силы по графикам зависимости скорости и
координаты от времени

9 Силы в природе

10 Проверка знаний по теме: «Механика»

11 Занимательная механика

II. Молекулярная физика. Термодинамика 11

12 Количество теплоты. Фазовые переходы.

13 Идеальный газ. Изопроцессы

14 Преобразование графиков изопроцессов.

15 Внутренняя энергия и работа газа.

16 Законы термодинамики

17 Решение задач по теме: «Законы термодинамика»

18 Решение задач по теме: «Законы термодинамика»

19 Решение задач по теме: «Молекулярная физика.
Термодинамика»

20 Решение задач по теме: «Молекулярная физика.
Термодинамика»

21 Проверка знаний по теме: «Молекулярная физика.
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Термодинамика»

22 Итоговый урок по теме: «Молекулярная физика.

Термодинамика»

III. Электродинамика 6

23 Колебания и волны. Механические колебания.

24 Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

25 Электрический ток. Закон Ома.

26 Магнитное поле. Сила Лоренца. Сила Ампера

27 Электромагнитная индукция.

28 Решение задач по теме "Электродинамика"

IV. Квантовая и атомная физика. Повторение 6

29 Квантовая и атомная физика

30 Повторение темы «Механика»

31 Повторение темы «Газовые законы»

32 Решение задач по теме "Повторение"

33 Проверка знаний.

34 Итоговый урок. Страницы истории физика
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СОДЕРЖАНИ Е ПРОГРАММЫ

1. Механика (llч.)
1. Кинематика (6ч.)

Равномерное прямолинейное движение

Графики скорости и перемещения при равномерном прямолинейном движении
Прямолинейное равноускоренное движение

Графики скорости при прямолинейном равноускоренном движении

Графики пути и перемещения при прямолинейном равноускоренном
движении

2. Динамика (Sч.)

Сила. Виды сил. Графическое изображение сил

Определение силы по графикам скорости и движения.

Определение физических величин по графику зависимости силы.

11. Молекулярная физика. Термодинамика (llч.)

Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы

Определение видов изопроцессов по графикам зависимости макропараметров.

Преобразование графиков изопроцессов из одних координат в другие.
Работа газа. Определение работы газа по графикам.

Изменение агрегатных состояний вещества

ш. Электродинамика(6ч.)

Колебания и волны. Механические колебания.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Электрический ток. Закон Ома.

Магнитное поле. Сила Лоренца. Сила Ампера

Электромагнитная индукция.
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IV. Квантовая и атомная физика. Повторение (6ч.)

Квантовая и атомная физика

Повторение тем курса

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕIШЕ ПРОГРА.ММЬI

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная,
репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу,
самостоятельную работу с литературой.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими

умениями и навыками через выполнение измерений и выполнения работы по

заданному технологическому описанию. Эта деятельность способствует

развитию самостоятельности, усидчивости, аккуратности и политехнического
мышления учащихся.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти
самостоятельную исследовательскую работу учащихся.

При обучении используются основные методы организации и осу

ществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные,

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов

(способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все
методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении

изучаемого материала и при выполнении творческих работ.
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Материально-техническое обеспечение программы:

- оборудование, необходимое для проведения дистанционных уроков:

компьютер (системный блок и монитор), принтер, видеокамера, клавиатура,

компьютерная мышка, микрофон, фотоаппарат и программное обеспечение к
ним;

- высокоскоростной интернет;

- электронные образовательные ресурсы.

Методическое обеспечение программы дополнительного образования
детей:

- обеспечение программы методическими видами продукции (электронные

образовательные ресурсы);

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т. д.
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2. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего
образования.// Вестник образования, № 9, 1999.

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика.

Астрономия. 7 - 1 lкл. / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. -2-е изд., испр. -М.:
Дрофа, 2001.

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике/

Сост. В.А.Коровин. -2-е изд., стереотип. -М.:Дрофа,2001

5. Газеты «1 сентября». Приложение. Физика.

6. Сборник тестовых заданий по физике, 1 О класс. Авторы Е.А.Марон,

А.Е.Марон. Издательство «Просвещение», Москва, 2007 год.

1. Сборник контрольных работ по физике, 1 О класс. Автор А.Е.Марон,

издательство «Просвещение», Москва, 2007 год.

2. Сборник тестовых заданий по физике, 10 класс. Автор О.И.Громцева,
Издательство «Экзамен», Москва, 201 О год.

Интернет-ресурсы:

Виртуальный репетитор по физике. Виртуальный тренинг различного уровня

сложности по всем аспектам изучения физики в средней школе.
http://vschool.krn.ru/repetitor.asp?subj=94

Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике.

Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с

ними: ознакомление, самоконтроль

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
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Тесты и задачи по термодинамике. Задачи по термодинамике для школьного

экзамена, тесты по видам теплопередачи, тепловым машинам и внутренней

энергии. http://www .spin.nw.ru/thermo/index.html

Газета "1 сентября": материалы по физике. Подборка публикаций по

преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г.

http://archive.lseptember.ru/fiz/
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