
Рабочая программа спецкурс по физике 

 «Механика  жидкостей и газов» 

34 часа 

 

       Курс рассчитан на учащихся 11 специализированного класса физики и 

предполагает совершенствование подготовки учащихся по освоению основных 

разделов физики, углубление знаний по отдельным темам курса. 

Основные цели курса: 

 Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач; 

 Подготовить учащихся к поступлению в ВУЗы. 

 

Программа спецкурса согласована с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ 

курса физики, ориентирована на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. Для этого вся программа содержит занятия 

лекционного характера, блок решения сложных задач и выполнение типовых 

расчетов. Блок решения сложных задач в каждом разделе знакомит учащихся с 

особенностями решения задач темы, особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, анализу полученного 

ответа. Если в начале раздела используются задачи из курса физики 7-9 класса, 

входящие в содержание Государственной итоговой аттестации по физике, то в 

дальнейшем решаются задачи из разделов углубленного изучения физики. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решение и обсуждение решения задач, решение задач олимпиадного 

типа, работа с тренировочными тестами на компьютере и т. д.  

В итоге обучающиеся могут выйти на теоретический уровень решения задач: 

решение по определенному плану, владение основными приемами решения, 

осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, 

моделирование физических явлений и т. д. 

По результатам обучения учащимся выставляется отметка по 5-ти бальной 

системе.  

Для получения отметки «5» за типовой расчет требуется выполнить не менее 80% 

задач; «4» - 65% задач; «3» - не менее 55% задач. 

Для получения отметки «5» за контрольную работу в системе «Решу ЕГЭ. Физика» 

требуется выполнить не менее 80% задач; «4» - 65% задач; «3» - не менее 55% задач. 

 



Тематическое 

планирование 

Основное содержание Количест

во часов в 

разделе 

Организация 

деятельности 

учащихся 

Всего 

часов на 

раздел 

Введение Понятие сплошной среды. 

Основные гипотезы 

сплошных сред. Объёмные 

и поверхностные силы. 

Уравнение движения 

сплошной среды. 

1 Теория, 

лекция 

1 

Гидростатика Условие равновесия 

жидкостей. Сообщающиеся 

сосуды. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

2 Теория, 

лекция 

8 

4 Решение 

сложных задач 

2 Типовой 

расчет №1 

Контрольная 

работа №1 в 

системе «Решу 

ЕГЭ. Физика» 

Гидродинамика Течение идеальной 

жидкости. Вязкость. 

Уравнение Стокса. 

Уравнение Бернулли 

Ламинарное и 

турбулентное течение 

жидкостей 

3 Теория, 

лекция 

9 

4 Решение 

сложных задач 

2 Типовой 

расчет №2 

Контрольная 

работа №2 в 

системе «Решу 

ЕГЭ. Физика» 

Аэростатика Закон Архимеда. Полет 

воздушных шаров (с учетом 

законов идеального газа) 

2 Теория, 

лекция 

8 

4 Решение 

сложных задач 

2 Типовой 

расчет №3 

Контрольная 

работа №3 в 

системе «Решу 



ЕГЭ. Физика» 

Аэродинамика Распределение давления 

по поверхности 

обтекаемого тела. Формула 

Жуковского. Подъёмная 

сила. Подъёмная сила крыла 

самолета. Эффект Магнуса. 

Ударная волна. Конус Маха. 

3 Теория, 

лекция 

8 

3 Решение 

сложных задач 

2 Типовой 

расчет №4 

 

Перечень литературы для учащихся. 

1. Гельфгап И.М., Гендештейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. - М.: Гимназия, 1999. 

2.  Коган Л.М. Учись решать задачи по физике. –  М.: Высшая школа, 1993. 

3.  Кирик Л.А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Илекса, 2004 

4. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных школ.- 

М.: Просвещение, 1996. 

5. Физика. Механика. 10 класс Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных 

учреждений  /Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. и др; под ред. Г.Я. 

Мякишева - М.: Дрофа, 2010. 

6. Физика. Электродинамика. 10-11 классы: Учимся решать задачи / Ромашкевич А.И. – М.: 

Дрофа, 2007 

 

Перечень литературы для учителя. 

1. Физика. Механика. 10 класс Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных 

учреждений  /Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. и др; под ред. Г.Я. 

Мякишева - М.: Дрофа, 2010. 

2. Физика: Учебник для 10 кл. с углубленным изучением физики / А.Т. Глазунов, О.Ф. 

Кабардин, А.Н. Малинин и др.; Под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. –М.: 

Просвещение, 2009 
3. Касьянов В.А. Физика 10 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- 

М.: Дрофа, 2004. 

4. Коган Л.М. Учись решать задачи по физике. –  М.: Высшая школа, 1993. 

5.  Кирик Л.А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Илекса, 2004 

6. Покровский А.А. Демонстрационный эксперимент по физике (часть 1, часть 2) 

(электронный документ) 

7. Физика. 10 класс. Учебник для классов с углубленным изучением физики. Г. А. 

Чижов, Н. К. Ханнанов. – М. дрофа, 2011 

8. Физика. 10 класс. Сборник задач для классов с углубленным изучением физики. Г. А. 

Чижов, Н. К. Ханнанов. – М. дрофа, 2011 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

3. Материалы для учителя http://vpl54.narod.ru/UROKI1.html 

4. Материалы для учителя http://class-fizika.narod.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://vpl54.narod.ru/UROKI1.html
http://class-fizika.narod.ru/


5. Материалы для учащихся http://fizika176.ucoz.ru/ 

6. Типовые расчеты http://fizkaf.narod.ru/labr.htm 

7. Квант архив http://kvant.mccme.ru/ 

8. Методика демонстрационного эксперимента http://www.mpf.uni-altai.ru/?page=7522 

9. Опыты с оборудованием L-micro http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200801802 

10. Решу ЕГЭ http://phys.reshuege.ru/ 

http://fizika176.ucoz.ru/
http://fizkaf.narod.ru/labr.htm
http://kvant.mccme.ru/
http://www.mpf.uni-altai.ru/?page=7522
http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200801802
http://phys.reshuege.ru/

