
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
Естествознания 
______ JIB. Мазенкова
«JL9 » ' С % ______ 20[6_ г.

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР

УТВЕРЖ,

с.„ Е.В. Шадрина 
« J O » C tJ-U jU 'T G  20/б  Г.

. Иванов

Рабочая программа
Элективного курса 

«Решение нестандартных задач по физике» 
для 8 класса 

срок реализации 1 год

Составитель:
Кузнецова Елена Алексеевна 
учитель физики

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета 

МБОУ «Самусьский лицей» 
Протокол № ____________  -

Самусь

2016



 

 

Пояснительная записка 

Факультативный курс предназначен для учащихся 8 класса, выбравших обучение в рамках 

подготовки к естественно- математическому профилю в старшей школе. Настоящий курс 

рассчитан на преподавание в объеме 34-х часов (1 час в неделю). 

Цель данного курса: 

1 .Углубить и систематезировать знания учащихся 8 классов по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению. 

2. Продолжить формирование научного мировоззрения «Что такое 

естественная картина мира в современном ее видении». 

3. Создание условий для проявления и развития творческих способностей 

учащихся в области физики. 

4. Повышение интереса к изучению физики. 

5. Продолжить формирование коммуникативных умений работать в группах, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение методами решения задач повышенной сложности. 

Содержание программы 

1. Введение (1 ч.). 

2. Тепловые явления (5 ч.). 

3. Изменение агрегатных состояний вещества (7 ч.). 

4. Электрические явления (13 ч.). 

5. Электромагнитные явления (3 ч.). 

6. Световые явления (5 ч.). 

 



 

1. Введение 

 • Физическая теория и решение задач. Классификация физических задач по 

содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

2. Тепловые явления 

 • Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

 • Виды теплопередачи. 

 • Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

 • Уравнение теплового баланса. 

 • Топливо. Удельная теплота сгорания топлива. 

3. Изменение агрегатных состояний вещества. 

 • Плавление и отвердевание. 

 • Испарение и конденсация. 

 • Влажность воздуха. 

 • Кипение. Удельная теплота парообразования. 

 • Тепловые двигатели. 

 • КПД тепловых двигателей. 

 • Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

4. Электрические явления 

 • Электрический заряд. Электрическое поле. 

 • Суперпозиция электрических полей. 

 • 
Электрический ток. Ток в различных средах. Действие электрического тока. 

 • Напряжение. Единицы напряжения. 

 • 
Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 

 • Удельное сопротивление проводников. 

 • Последовательное соединение проводников. 

 • Параллельное соединение проводников. 

 • Смешанное соединение проводников. 

 • Расчет электрических цепей. 

 • Работа и мощность электрического тока. 

 • Количество теплоты, выделяющееся в проводнике с током. Закон Джоуля-Ленца. 

 • КПД электронагревательных приборов. 

5. Электромагнитные явления 



 

• Направление линий магнитного поля. Правило буравчика. 

• Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило 

левой руки. 

6. Световые явления 

• Закон отражения. Построение изображения в плоском зеркале. 

• Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

• Линзы. Построение изображения в линзе. 

• Формула тонкой линзы. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Талица1 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

урока 

1. Введение (1 ч.).   

1.1 Физическая теория и решение задач. 

Классификация физических задач по 

содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

1  

2. Тепловые явления (5 ч.).   

2.1. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи. 

1  

2.2. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1  

2.3. Топливо. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

1  

2.4. Уравнение теплового баланса. 1  

2.5. Уравнение теплового баланса.   

3. Изменение агрегатных состояний 

вещества (7 ч.). 

  

3.1. Плавление и отвердевание. 1  



 

 

3.2. Испарение и конденсация. 1  

3.3. Влажность воздуха. 1  

3.4. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

1  

3.5. Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

1  

3.6. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

1  

3.7. Обобщающий урок. Контроль знаний. 1  

4. Электрические явления (13 ч.). 1  

4.1. Электрический заряд. Электрическое 

поле. Суперпозиция электрических 

полей. 

1  

4.2. Электрический ток. Ток в различных 

средах. Действие электрического тока. 

1  

4.3. Напряжение. Единицы напряжения. 1  

4.4. Электрическое сопротивление 

проводников. Закон Ома для участка 

цепи. 

1  

4.5. Удельное сопротивление проводников. 1  

4.6. Последовательное соединение 

проводников. 

1  

4.7. Параллельное соединение проводников. 1  

4.8. Смешанное соединение проводников. 1  

4.9. Расчет электрических цепей. 1  

4.10. Работа и мощность электрического тока. 1  

4.11. Количество теплоты, выделяющееся в 

проводнике с током. Закон Джоуля- 

Ленца. 

1  

4.12. КПД электронагревательных приборов. 1  

4.13. Тематическое оценивание. 1  



 

 

Виды деятельности, планируемый результат, формы контроля. 

5. Электромагнитные явления (3 ч.).   

5.1. Направление линий магнитного поля. 

Правило буравчика. 

1  

5.2. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Сила Ампера. Правило левой 

руки. 

1  

5.3. Обобщающее занятие. 1  

6. Световые явления (5 ч.).   

6.1. Закон отражения. Построение 

изображения в плоском зеркале. 

1  

6.2. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. 

1  

6.3. Линзы. Построение изображения в 

линзе. 

1  

6.4. Формула тонкой линзы. 1  

6.5. Тематическое оценивание. 1  

Таблица 2 
Тема Виды деятельности Планируемый 

результат 
Формы 

контроля 
Вводное занятие Решение задач по 

различным разделам 

физики 

Самоанализ знаний 

умений и навыков 

учащихся 

Анкетирование 

Тепловые явления    

1. Расчет количества теплоты 

в различных тепловых 

процессах 

Составление таблицы, 

нахождение 

количества теплоты в 

различных тепловых 

процессах 

Умение 

воспроизводить 

таблицу по памяти, 

приводить примеры 

тепловых процессов 

для каждого случая, 

применять формулы 

для расчета количества 

теплоты 

Тестирование 

2.Уравнение теплового 

баланса 

Распространение 

закона сохранения 

энергии на тепловые 

процессы; составление 

алгоритма решения 

задач на уравнение 

теплового баланса 

Воспроизведение 

алгоритма, применение 

уравнения теплового 

баланса к решению 

задач 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

    

Электрические явления    

1. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Изображение силы 

Кулона в различных 

случаях. Анализ решения 

задач на закон Кулона и 

закон сохранения 

электрического заряда. 

Умение приводить примеры 

электрических явлений и 

применять закон Кулона и 

закон сохранения 

электрического заряда 

Фронтальная 

беседа 

2.Построение 

электрических цепей 

Составление таблицы: 

«Условное обозначение 

элементов электрических 

цепей»; построение 

электрических цепей с 

использованием 

условных обозначений 

Умение строить и читать 

электрические цепи, 

используя условные 

обозначения 

Тестирование 

3. Постоянный 

электрический ток. 

Величины, 

характеризующие 

электрический ток 

Построение таблицы. 

Решение задач на 

применение таблицы 

Умение воспроизводить 

таблицу и находить силу 

тока, напряжение и 

сопротивление по формулам 

Фронтальный 

опрос 

4.Закон Ома. Расчет 

сопротивления 

проводников 

Построение 

вольтамперной 

характеристики для 

проводников с различным 

сопротивлением; 

нахождение связи между 

напряжением, силой тока 

и сопротивлением на 

опыте 

Умение строить и 

пользоваться вольтамперной 

характеристикой для 

нахождения электрических 

параметров участка цепи. 

Решение задач на закон Ома 

Тестирование 

5.Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Нахождение 

энергетических 

параметров 

электрического тока; 

применение закона 

сохранения энергии к 

электрическим явлениям 

Умение воспроизводить 

закон Джоуля-Ленца и 

применять закон сохранения 

энергии к решению задач на 

электрический ток 

Индивидуальн 

ые мини проекты 

6. Законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

Составление таблицы: 

«Законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения» по 

экспериментальным 

данным. Упрощение 

электрических схем 

Воспроизведение законов 

последовательного и 

параллельного соединений. 

Умение применять закон 

Ома и законы 

последовательного и 

параллельного соединений к 

расчету электрических цепей 

Проекты 

построения и 

расчета 

электрических 

цепей 
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