
Пояснительная записка 

к спецкурсу «Физика твёрдого тела и жидкостей» 
 

Цель данного курса: углубить  знания учащихся 10 классов по физике путем изучения тем, которые не 

изучаются в школьном курсе физики; решения разнообразных задач и способствовать их 

профессиональному определению. Его основная направленность - углубление знаний по темам при 

изучении курса физики в 10 -11 классах. 

Задачи э курса: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

• совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

• применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического содержания; 

• углубление и систематизация знаний учащихся; 

Программа элективного курса составлена с учетом государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики базовой и профильной школы. 

Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися 

знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе 

выделены  разделы, которые не изучаются в  школьном курсе физики.  

Календарно-тематическое планирование 

спецкурса по физике для 10а класса  

«Физика твёрдого тела и жидкостей» 

 

№ Тема Количество часов 

 Движение твердых и деформируемых тел (10 часов)  

1.1 Абсолютно твёрдое тело и виды его движения. 

Решение задач. 

1 

2.2 Центр масс твёрдого тела. Импульс твердого тела. 

Теорема о движении центра масс. 

1 

3.3 Другая форма уравнения движения материальной 

точки по окружности. 

1 

4.4 Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. 

1 

5.4 Плоское движение твердого тела. Закон сохранения 

момента импульса.  

1 

6.4 ЛР «Определение момента импульса вращающегося 

тела» 

1 

7-10. Решение задач 4 

 Механика деформируемых тел (19 часов)  

11.1 Чем отличаются твердые тела от жидких и 1 



газообразных. 

12.2 Виды деформаций твердых тел 1 

13.3 Виды деформаций твердых тел 1 

14.4 Механические свойства твердых тел. Диаграмма 

растяжения.  

1 

15.5 Пластичность и хрупкость. Решение задач. 1 

16.6 ЛР «Определение модуля упругости резины» 1 

17.7 

18.8 

Решение задач 2 

19.9 Давление в жидкостях и газах. Сообщающиеся 

сосуды. 

1 

20.10 Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 1 

21.11 Закон Архимеда. 1 

22.12 Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течение. 1 

23.13 Кинематическое описание движения жидкости. 1 

24.14 Давление в движущихся жидкостях и газах. 1 

25.15 Уравнение Бернулли 1 

26.16 Применение уравнения Бернулли 1 

27.17 Течение вязкой жидкости 1 

28.18 Подъемная сила крыла самолета. 1 

29.19-

34-24 

Решение задач 6 

35, 36 Итоговая контрольная работа 2 

 Итого: 36 

 


