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                                      З А Т О   Северск
    

       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА

Решение физических задач - один из основных методов обучения физике. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории науки и техники, формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности.
Основной задачей курса является углубление и развитие познавательного интереса учащихся к физике и проблемам загрязнения окружающей среды при изучении тепловых, электрических и световых явлений. Основными экологическими проблемами нашего времени являются загрязнение атмосферы, вод Мирового океана, изменение климата Земли, все расширяющееся радиоактивное загрязнение, опустынивание одних и заболачивание других земель, сокращение площадей лесов, ведущее к дисбалансу кислорода. И как результат этих процессов ухудшение среды обитания человека, вызывающее его болезни и состояние психологического дискомфорта. В этой ситуации необходим принципиально новый подход к данной проблеме, а именно: воспитание нового отношения к природе, формирование нового мировоззрения, осознание факта, что человек-часть природы и должен изучать законы её развития и функционирования и строить свою деятельность согласно им. Необходимо воспитать осведомлённость о состоянии окружающей среды и овладение определёнными навыками и методами принятия решения.
В качестве критерия успешности полученного знания следует рассматривать умение ставить и решать задачи по состоянию окружающей среды ,находить возможности управлять экологическими системами или их элементами, основываясь на знании их взаимодействия с обществом. Из выше изложенного вытекает цель программы  - формирование целостного представления о проблеме энергетики на глобальном, региональном и локальном уровнях, возможных путях её решения.
      Более глубокое изучение тепловых процессов, источников электроэнергии, явлений электромагнитной индукции, законов распространения света позволит выяснить, какой вред наносится природе различными источниками энергии. Рассмотреть, как загрязняют воздух автомобили, к чему могут привести выбросы большого количества промышленных предприятий.
     Итогом работы может служить реализация поставленных целей и задач ,т.е. у учащихся формируется более полная картина экологических проблем и методов их решения. В качестве подведения итогов можно предложить соревнование по решению задач между учащимися как по отдельным темам так и по итогам года. Так же можно объявить конкурс на составление задач с экологическим содержанием.  
    









                                              СОДЕРЖАНИЕ

       Программа согласована с содержанием основного курса физики. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний и умений, а формирование углубленных знаний и умений Для этого вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел носит в значительной степени теоретический характер, здесь школьники знакомятся с минимальными сведениями о понятии "задача",осознают значение задач в жизни, науке, знакомятся с различными сторонами работы с задачами. Последующие разделы включают задачи по разделам курса физики , т.е. тепловым , электрическим и световым явлениям. По каждому разделу кроме тематических задач так же входят вопросы с экологическим содержанием. Предлагаются вопросы по изучению видов энергии, их значение для развития общества, производства, благосостояния человека. Взаимодействие энергетических установок с окружающей средой. Получение энергии различными способами и последствия этих процессов, такие как загрязнение атмосферы оксидами углерода, серы, фосфора, аэрозолями токсичных тяжёлых металлов. Попадание этих элементов в почву, воду, растения, продукты питания и организм человека. Особое внимание уделяется изучению путей снижения нежелательного воздействия энергетических  установок на окружающую среду, изучению альтернативных источников энергии.


                          МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ


        При работе по данной программе учитель использует разнообразные приемы и методы: рассказ и беседа учителя, демонстрационный эксперимент, позволяющий шире осветить теоретический материал по тому или иному разделу физики. Для активизации учащихся используются выступления школьников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи. При подборе задач необходимо использовать задачи разнообразных видов, в том числе и экспериментальных, поэтому программой предусмотрено выполнение лабораторных работ. Основным при этом является развитие интереса учащихся к решению задач, формирование познавательной деятельности через решение задач. В итоге школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и комментировать этапы решения задач средней сложности.
     Включение задач с экологическим содержанием позволяет детям обогатить свои знания в этой области, а именно: познакомиться с проблемой взаимодействия энергетики с окружающей средой, с основными путями снижения нежелательных последствий этого взаимодействия.






                                   УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
        
       1.  Классификация задач (2ч)
    Что такое физическая задача. Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, способу задания, способу решения. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех типов.
     
      2. Правила и приёмы решения физических задач (2ч)

   Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи, работа с текстом. Анализ физического явления, формулировка идеи решения. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Типичные недочеты при решении и оформлении физических задач. Изучение примеров решения.

     3. Молекулы (2ч)

  Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице объёма тела. Капиллярные явления.
                                         Демонстрации:
  1. фотографии молекулярных кристаллов.
  2. Диффузия жидкостей в сообщающихся сосудах.
  3. Растекание масла по поверхности воды.
  4. Явления смачивания и капиллярности.
  5. Смачивание и капиллярность в природе.

                                 Лабораторные работы:
  1. Определение размеров частиц эмульсии методом рядов.

    4. Тепловое расширение тел. Теплопередача. (2ч)

  Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Термометры. Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и теплоизоляция.


                                           Демонстрации:
  1. Расширение тел при нагревании.
  2. Изгибание биметаллической пластины при нагревании. Простейший терморегулятор.
  3. Термометры разных видов.
  4. Теплопроводность разных тел.

                                  




Лабораторные работы:

  1. Исследование теплопроводности тел.
  

           4. Физика атмосферы. (2ч)

   Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возможность выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый эффект и его пагубное влияние.

                                        Демонстрации:
  1. Строение атмосферы.
  2. Образование тумана при охлаждении влажного воздуха.
  3. Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы.

                               Лабораторные работы:
  1. определение точки росы.

        5. Электрический ток. (3ч)

   Электрический ток  в растворах электролитов. Электролиз, использование его в технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение воздуха. ГЭС.

                                      Демонстрации:

  1. Электролиз раствора медного купороса.
  2. Дуговой разряд.
  3. Модель молниеотвода.

                                Лабораторные работы:

  1. Расчет сопротивления электроцепи при разных видах соединений.
  2. Расчёт сопротивления человеческого тела.

     6. Электромагнитные явления. (2ч)

   Устройство  электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. Влияние электромагнитных полей на животных, растения и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури.


                                        Демонстрации:

  1. Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра.
  2. Переменный ток на экране осциллографа.
  3. Явление электромагнитной индукции.

                                 Лабораторные работы:
  1. Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности потребителя и по счётчику.
   
     7. Световые явления. (3ч)
   Скорость света в различных средах. Элементы фотометрии. Законы распространения света. Формула тонкой линзы. Инерция зрения , её использование в стробоскопе и кино.

                                   Лабораторные работы:
  1.  Изготовление перископа.
  2.  Глаз как оптический прибор. 
                      

                                      Литература для учащихся

1. Балаш В.И. задачи по физике и методы их решения. - М.:Просвещение,1983.
2. Бутиков Б.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в задачах. - Л.:ЛГУ,1976.
3. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. - М.:Наука,1985.
4. Низамов И.М. Задачи по физике с техническим содержанием. – М.: Просвещение, 1980.
5. Пинский А.А. задачи по физике. - М.: Наука,1980.
6. Слободецкий И.Ш., Асламазов Л.Г. Задачи по физике.-М.:Наука,1980.
7. Антипин И.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7классах.-М.:Просвещение,1974.
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1. Воспитание учащихся и подготовка их к труду при обучении физике: Из опыта работы.- М.:Просвещение,1981.
2. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. - М.:Просвещение,1984.
3. Зильберман А.Р., Сурков Е.Л. Задачи для физиков. - М.:Знание,1971.
4. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе.-М.:Просвещение,1987.
5. Кобушкин В.Н. Методика решения задач по физике. - Л.:ЛГУ,1972.
6.Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике.-М.:Просвещиние,1972.
7.Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. -М.:Просвещение,1971.
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