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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, одобренный совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089  на основе  программы элективного курса 

«Гидро и аэростатика». Автор программы: С.В. Колкунова - [Электронный ресурс] 

http://gagago.ru/elektivnij-kurs-gidro--i-aerostatika.html 

Элективный курс для учащихся 10 - 11классов реализует компонент образовательного учреждения  

учебного плана МБОУ «СОШ № 91».  

Элективный курс  «Гидро и аэростатика». рассчитан на 69  часов на 2 года 10-11 класс(1 час в  

неделю). 

Цели  курса: 

• развитие разносторонних интересов и способностей учащихся и их профессиональной 

ориентации; 

•  обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства; 

• приобретение учениками общеучебных знаний, умений и навыков (с освоением способов 

анализа информации, приёмов конструирования сообщения, способов совместной 

деятельности, решения проблем и т.д.), активизации самостоятельной деятельности учащихся, 

развитие школьников, обучение их решению учебных и жизненных проблем, умению 

учиться.  

Задачи курса: 

• углубление знаний по физике, входящих в базисный план; 

• Расширение знаний по физике, входящих в базисный план. 

Общая характеристика особенностей содержания курса Основная функция данного 

элективного курса – это поддержка профиля обучения. В данном курсе углублённо изучаются 

отдельные разделы основного курса, не входящие в обязательную программу курса физики. 

Элективный курс «Гидро- и аэростатика» развивает содержание базового курса физики.  

Данный элективный курс даёт возможность более полно отразить в школьном образовании 

современные достижения науки и техники, более важное место в обучении отвести выполнению 

учащимися творческих заданий, выработке навыков самостоятельного поиска знаний, позволяет 

ближе подвести учащихся к современному уровню развития науки, познакомить их с основными 

направлениями научно-технического прогресса, с методами проведения физических 

исследований.  

Все разделы элективного курса, как по структуре, так и по методическим идеям, 

положенным в их основу, тесно связаны с основным курсом физики. Большинство понятий и 

законов вводятся в основном курсе физики, а на элективном курсе проводится их дальнейшее 

углубление, развитие и обобщение.  

В ходе прохождения программы элективного курса создаются благоприятные условия для 

организации учебного процесса преимущественно как самостоятельной продуктивной творческой 

деятельности учащихся. С этой целью используется увлекательный учебный материал (в 

частности, достижения современной науки и техники). В большей мере применяются такие 

методы обучения, которые активизируют мыслительную деятельность обучаемых (доклады 

учащихся по отдельным вопросам физики, рефераты по материалам её истории, обсуждения 

докладов и сообщений на семинарах, решение экспериментальных задач, выполнение 

лабораторных работ, самостоятельные исследования). Курс позволяет осуществить 

исследовательский подход к изучению школьниками физических явлений и творческое 

применение ими физических законов на практике.  
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Элективный курс «Гидро- и аэростатика» содержит темы, углубляющие содержание 

материала основного курса физики: «Элементы статики», «Гидростатика». 

Знание условий равновесия механических систем очень важно для расчётов машин и 

механизмов, транспортных средств и различных сооружений. В связи с тем, что время на изучение 

статики значительно сокращено, при изучении элективного курса следует обратить внимание, как 

на основные теоремы статики, так и на их применение при решении задач.  

В разделе «Элементы статики» более детально, чем в основном курсе, рассматриваются 

различные виды и случаи равновесия. Вводится понятие абсолютно твёрдого тела, пары сил. Для 

развития интереса к технике при изучении статики подробно рассматриваются простые 

механизмы, клин, винт, принципы их действия. 

Раздел «Гидростатика» имеет большое значение, поскольку требует от учащихся 

анализировать и активно использовать в этом разделе начальные знания из других разделов 

физики. Это обстоятельство может вызвать некоторые затруднения у школьников, стремящихся 

без анализа явлений перебирать известные «физические формулы» и подставлять в них величины, 

данные в условии задач.  

«Гидростатика» (в рамках школьной программы) изучает физические законы, свойства, 

явления, которые имеют место в жидкости, находящейся в покое, в равновесном состоянии, а так 

же в движущейся жидкости. Здесь подробно рассматривается сила давления, а на основе закона 

Архимеда выводятся условия плавания сплошных и несплошных тел. Для развития 

познавательного интереса, особое внимание здесь уделяется таким понятиям и явлениям, как 

прочность подводной лодки, устойчивость плавания кораблей, явлению всплывания пузырьков. 

Элективный курс «Гидро- и аэростатика» содержит темы, углубляющие содержание 

материала основного курса физики: «Аэростатика», «Гидро- и аэродинамика». 

В разделе «Аэростатика» особое внимание уделяется механическим свойствам газов, 

распределению атмосферного давления на высоте, а также формулируется закон Архимеда для 

газов и его практическое проявление и применение в воздушных шарах и дирижаблях. Особое 

внимание уделяется физиологическим действиям пониженного давления, что способствует 

реализации межпредметных связей.  

Раздел «Гидро- и аэродинамика» знакомит учащихся с законом Бернулли, эффектом 

Магнуса, понятиями подъёмной силы крыла самолёта, ламинарного и турбулентного течения 

жидкости. При этом более детально рассматривают запуска и полёта ракет, баллистических ракет, 

принцип запуска ракеты с поверхности Земли.Данный материал способствует развитию интереса к 

современной технике и технологиям, применяемым в военном деле, что способствует выбору 

профессиональной карьеры. 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно- урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная.  

Основное  содержание элективного курса 

Глава 1. Элементы статики (20 часов).  

Задачи статики. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие тела под действием трёх сил. 

Проекции сил. Общее условие равновесия. Связи. Реакции связи. Равновесие тела закреплённого 

на оси. Момент силы. Пара сил.Центр тяжести. Условия устойчивого равновесия под действием 

силы тяжести.Простые машины. Клин и винт. 

Лабораторные работы. 

1. Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил. 

2. Определение центра тяжести плоских пластин.  

3. Решение экспериментальных задач с применением правила моментов сил. 
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4. Определение центра масс тел.  

Глава 2. Гидростатика (15 часов).  

Подвижность воды.Сила давления.  Давление.Закон Паскаля. Прочность подводной лодки.Закон 

Архимеда. Плавание тел.Плавание несплошных тел. Устойчивость плавания кораблей. 

Лабораторные работы. 

1. Исследование зависимости давления внутри жидкости от её плотности и глубины. 

2. Измерение архимедовой силы.  

3. Измерение архимедовой силы. 

4. Проверка условия плавания тел в жидкости.  

Глава 1. Аэростатика(20 часов). 

Механические свойства газов. Атмосфера. Давление атмосферы. Физиологическое действие 

давления воздуха. Закон Архимеда для газов. Воздушные шары и дирижабли. 

Глава 2. Гидро и аэростатика(15 часов). 

Закон Бернулли.Ракеты. Реактивные двигатели.  Баллистические ракеты. Сопротивление воздуха. 

Сопротивление воды. Эффект Магнуса. Подъёмная сила крыла самолёта. Турбулентное и 

ламинарное течение. 

 Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: 

Предполагается, что результатами освоения учащимися данного элективного курса могут стать 

следующие умения:  

1) использовать физические, математические знания для описания и решения задач будущей 

профессиональной деятельности; 

2) применять приобретённые представления, физические  преобразования для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире;  

3) проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, 

эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки. 

Учебно-методический комплект. 

1. Бендриков Г.А., Бховцев Б.Б., Керженцев В.В., МякишевТ.Я. «Задачи по физике для 

поступающих в ВУЗы». Москва. «Наука». 1987. 

2. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. «Беседы о физике и технике». Москва. 

«Высшая школа». 1990.  

3. Гольдфарб Н.И. «Сборник вопросов и задач по физике». Москва. «Высшая школа». 1976. 

4. Иванов А.С., Проказа А.Т. «Мир механики и техники». Москва. «Просвещение». 1993.  

5. Ланге В.Н. «Экспериментальные задачи на смекалку». Москва. «Наука». 1979. 

6. Ландсберг Г.С. «Элементарный учебник физики». Том 1. Москва. «Наука». Москва. 1972.  

7. Перельман Я.И. «Занимательная физика», том 1. Москва. «Наука». 1983. 

8. URL: [Электронный ресурс] http://gagago.ru/elektivnij-kurs-gidro--i-aerostatika.html 

Тематический план 10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

Контроль, 

Практические, 

лабораторные работы 

всего теория практика 

1 Элементы статики 20 11 5 Лабораторная работа 

2 Гидростатика 15 7 4 Лабораторная работа 

 Итого 35 18 9  
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Тематический план 11 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

Контроль, 

Практические, 

лабораторные работы 

всего теория практика 

1 Аэростатика 14 10 4 Лабораторная работа 

2 Гидро и аэростатика 14 8 6 Лабораторная работа 

3 Обобщение и повторение 7 6 1 Лабораторная работа 

 Итого 34 18 11  

 

Календарно-тематический план 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и  тем Часы учебного времени Плановые сроки 

прохождения 

 Элементы статики (20ч)   

1 Элементы статики. Задачи статики.   

2 Абсолютно твёрдое тело.   

3 Решение задач. Абсолютно твёрдое тело.   

4 Равновесие тела под действием трёх сил    

5 Разложение сил на составляющие. Проекции 

сил.  

  

6 Решение задач. Проекции сил.   

7 Связи. Реакции связи.    

8 Момент силы. Измерение момента силы   

9 Решение задач. Момент силы.   

10 Пара сил. Сложение параллельных сил.    

11 Центр тяжести. Определение центра тяжести 

тел 

  

12 Решение задач. Центр тяжести.   

13 Различные случаи равновесия тела под 

действием силы тяжести.  

  

14 Условия устойчивого равновесия под 

действием силы тяжести. 

  

15 Решение задач. Условия устойчивого 

равновесия под действием силы тяжести. 

  

16 Простые машины. Клин и винт.   

17 Лабораторная работа. «Изучение условий 

равновесия тел под действием нескольких 

сил». 

  

18 Лабораторная работа. «Определение центра 

тяжести плоских пластин» 

  

 

19 

Лабораторная работа. «Решение 

экспериментальных задач с применением 

правила моментов сил» 

  

20 Лабораторная работа. «Определение центра 

масс тел» 
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21 

Гидростатика (15 ч.) 

Подвижность воды. Сила давления. 

  

22 Давление. Закон Паскаля.   

23 Решение задач. Давление. Закон Паскаля.   

24 Решение задач. Сила давления на дно сосуда.   

25 Давление воды в морских глубинах.   

26 Прочность подводной лодки   

27 Закон Архимеда. Плавание тел   

28 Решение задач. Закон Архимеда.   

29 Решение задач. Плавание тел.   

30 Плавание несплошных тел. Устойчивость 

плавания кораблей 

  

31 Всплывание пузырьков. Тела, лежащие на дне 

сосуда 

  

32 Лабораторная работа. «Исследование 

зависимости давления внутри жидкости от её 

плотности и глубины» 

  

33 Лабораторная работа. «Измерение 

архимедовой силы» 

  

34 Лабораторная работа. «Измерение 

архимедовой силы» 

  

35 Лабораторная работа. «Проверка условия 

плавания тел в жидкости» 

  

 

Календарно-тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и  тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 Аэростатика (14 ч.)   

1 Механические свойства газов.    

2 Решение задач. Механические свойства газов.   

3 Атмосфера.    

4 Давление атмосферы.   

5 Решение задач. Атмосферное давление.   

6 Распределение атмосферного давления на 

высоте. 

  

7 Приборы для измерения атмосферного 

давления. Высотометры. 

  

8 Физиологическое действие пониженного 

давления воздуха. 

  

9 Закон Архимеда для газов.   

10 Решение задач. Закон Архимеда для газов.   

11 Воздухоплавание.   

12 Решение задач. Воздухоплавание.   

13 Аэростаты.   

14 Дирижабли.   

 

15 

Гидро и аэростатика (14 ч.) 

Закон Бернулли. Перемещение по воде. 
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16 Решение задач. Закон Бернулли.   

17 Ракеты. Реактивные двигатели.   

18 Решение задач. Реактивное движение.   

19 Баллистические ракеты.   

20 Решение задач. Баллистические ракеты.   

21 Взлёт ракеты с Земли.   

22 Сопротивление воздуха. Сопротивление воды.    

23 Решение задач. Сопротивление воздуха и воды.   

24 Эффект Магнуса и циркуляция.   

25 Решение задач. Эффект Магнуса.   

26 Подъёмная сила крыла самолёта.    

27 Решение задач. Подъемная сила крыла самолёта.   

28 Турбулентное и ламинарное течение.   

 

29 

Обобщение и повторение курса (6 ч.) 

Основные понятия статики. 

  

30 Давление жидкости.   

31 Плавание тел.   

32 Решение задач «Плавание тел»   

33 Основные понятия аэростатики.   

34 Воздухоплавание.   

35 Основные понятия курса.   

 




