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Пояснительная записка. 

 

Изучение физики природных явлений имеет огромную познавательную ценность. Природа 

— эта гигантская физическая лаборатория — наглядно демонстрирует относительность 

всевозможных «перегородок» в предмете «физика», условность разделения физики на отдельные 

самостоятельные разделы, единство физической картины мира, взаимосвязь физических явлений.  

Обладающий огромным могуществом, современный человек обязан быть особенно 

внимателен к природе, обязан беречь ее. 

В настоящее время к числу актуальных вопросов физического образования относится 

умение решать физические задачи. Решение физических задач – один из основных методов 

обучения физике. Это актуально в связи с ведением ЕГЭ как итоговой аттестации выпускников 

средней школы. 

Введение данного курса, как вариативной части учебного плана ОУ, обусловлено тем, что 

успешность обучения окончательно обеспечивается только при закреплении и углублении знаний 

и умений. Решение и анализ задач позволяет использовать долговременную память учащихся, 

способствует развитию межпредметных связей, формируются такие качества личности как 

целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются творческие 

способности. 

Поэтому важнейшей целью физического образования является формирование умений 

работать со школьной учебной физической задачей. 

Умение решать разные типы задач – лучший критерий успеваемости и глубины изучения 

материала. 

Данный курс соответствует положению концепции профильного обучения, то есть 

позволяет ребенку оценить свои потребности и возможности, сделать обоснованный выбор 

профиля. Программа составлена для профильных классов, а также может быть использована и в 

общеобразовательных классах. Программа согласована с содержанием программы основного 

курса. Она ориентирует учащихся на дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний, на 

формирование углубленных знаний и умений.  

Курс включает в себя возможность применения знаний, содержащиеся в базовой программе 

по разделу «Электромагнетизм». Включенный материал может применяться для различных групп 

школьников, что достигается обобщенностью включенных в нее знаний. Осуществляется 

систематичность учебного материала: изучение всех последующих тем обеспечивается 

предыдущими. Способ развертывания учебного материала соответствует поставленным задачам: 

развитие научного мышления и творческих способностей, определяется объективным уровнем 

развития знаний. Материал курса распределен по времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения знаний и получения запланированных результатов.  
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В результате изучения курса учащийся должен 

знать: 

 приемы решения физических задач различной группы сложности, 

 основные законы и формулы различных разделов физики; 

уметь: 

 использовать различные способы решения задач, 

 применять алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач, 

 решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики, 

 проводить анализ условия и этапов решения задач, 

 классифицировать задачи по определенным признакам. 
 

В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является систематизация и 

совершенствование уже усвоенных в основном курсе знаний и умений и их углубление, а также 

развитие интереса к физике, выработка навыка решения задач по физике. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

 познакомить учащихся с классификацией задач по содержанию, целям, способам 

представления и содержанию информации и т.д.  

 совершенствовать умения решать задачи по алгоритму, аналогии, графические, 

геометрические и др.  

 отработать алгоритмы решения задач по теме «Электродинамика» и «Физике атомного 

ядра» 

 способствовать овладению методами решения задач на законы постоянного тока  

 создать основу для правильного понимания естественнонаучной картины мира при 

рассмотрении геометрической и волновой оптике, квантовой и атомной физике.  

 систематизировать знания о свойствах электромагнитного поля при решении задач по 

магнетизму.  

 создать основу для построения векторных диаграмм свободных и вынужденных 

электромагнитных колебаний 

 

Программа курса предусматривает проведение семинарских занятий по решению задач 

различных групп сложности. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиадам, набор и 

составление задач по определенной тематике и др. Курс предполагает выполнение домашних 

заданий по решению задач. 
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Содержание курса. 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Формы контроля 

1. Постоянный электрический ток 5 Проверка домашнего задания. 

2. Электромагнитная индукция 

Электромагнитные колебания 

4 

4 

Проверка домашнего задания,  

Тест. 

3. Электромагнитное излучение 

Оптика 

3 

7 

Проверка домашнего задания,  

Тест. 

4. Квантовая физика 

Физика атомного ядра 

3 

4 

Проверка домашнего задания,  

Контрольная работа. 

5. Обобщение 2 Итоговая контрольная работа. 

6. Резерв 2  

 Всего 34  
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Тематическое планирование. 

№ п/п Темы занятий 

 Постоянный электрический ток  (5ч.) 

1. Решение задач на закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

2. Решение задач на расчет сопротивления электрических цепей. 

3. Решение задач на закон Ома для замкнутой цепи.  

4. Измерение силы тока и напряжения. Шунт и добавочное сопротивление. 

5. Тестирование по законам постоянного тока. 

 Электромагнетизм  (8 ч.) 

6. Решение задач на действия магнитного поля на проводник с током. 

7. Решение задач на действия магнитного поля на заряженную частицу. 

8. Решение задач на магнитный поток.  

9. Решение задач на энергию магнитного поля тока.  

10. Решение задач на ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

11. Решение задач на закон электромагнитной индукции. 

12. Трансформатор. Коэффициент трансформации. 

13. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

14. Тестирование по электромагнетизму. 

 Электромагнитное излучение.  Оптика (10 ч) 

15. Решение задач на давление и импульс электромагнитных волн. 

16. Решение задач на геометрическую оптику. 

17. Решение задач на полное отражение света. 

18. Решение задач на преломление света. 

19. Решение задач на собирающую линзу. 

20. Решение задач на рассеивающую линзу. 

21. Решение графических задач на изображение предмета в системе линз. 

22. Интерференция. Решение задач на интерференцию механических волн и света. 

23. Дифракционная решетка. Решение задач на дифракционную решетку. 

24. Тестирование по геометрической оптике. 

 Квантовая теория. Физика атомного ядра  (7 ч.) 

25. Решение задач на фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

26. Энергетические уровни атома водорода. Решение задач на энергетические уровни атома. 

27. Поглощение и излучение света атомом. Лазеры.  

28. Решение задач на энергию связи нуклонов в ядре.  

29. Решение задач на ядерные реакции. 

30. Решение задач на энергетический выход ядерных реакций. 

 Обобщение  (4ч) 

31. Итоговая контрольная работа. 

32. Итоговая контрольная работа. 

33. Резерв 

34. Резерв 

  


