
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Важнейшей целью физического образования является формирование умений работать со 

школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках 

предлагаемой программы, целями которой являются: 

 Развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Программа факультативного спецкурса согласована с содержанием программы основного 

курса. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний 

и умений, на формирование углубленных знаний и умений. 

    Первый раздел носит в основном теоретический характер Здесь школьники знакомятся 

с минимальными сведениями о понятии «задача», осознают значение задач в жизни, 

науке, технике, знакомятся с разнообразными сторонами работы с задачами. В частности, 

они должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу 

по трем-четырем основаниям. При подборе задач в первом разделе программы следует: 

- использовать возможно шире задачи разнообразных видов. 

- систематически обращать внимание на мировоззренческие и методологические 

обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи истории физики, значение 

математики для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений 

при решении задач и т.д. 

- использовать разнообразные приемы и методы: рассказ и беседа учителя, выступления 

школьников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная постановка 

экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 

знакомство с различными задачниками и т.д. 

В итоге школьники должны уметь: 

 Классифицировать предложенную задачу; 

 Составлять простейшие задачи 

 Последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов: 

1. в теме определены задачи по содержательному признаку 

2. выделены характерные задачи или задача на отдельные приемы 

3. даны указания по организации определенной деятельности с задачами. 

В итоге школьники 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ работы кружка  

“Решение задач по физике повышенной сложности”  
11 класс    (34 часа). 

 

№ п/п 

 

№ в 

теме           

Дата 

проведения 

Тема занятия 

 
Тема 1      Решение задач по разделу «Электродинамика»( 12 час.) 

 

1/1  Магнитное поле постоянного электрического тока. 
2/2  Действие магнитного поля на проводник с током. 
3/3  Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. 
4/4  Явление электромагнитной индукции. 
5/5  Самоиндукция. Индуктивность. 
6/6   Электромагнитное поле. 
7/7  Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях 
8/8   Переменный электрический ток. 
9/9   Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 

10/10  Производство и использование электрической энергии.  

 Передача электроэнергии. 
11/11   Электромагнитная волна. 
12/12  Радиолокация. 

 
Тема 2      Решение задач по разделу «Оптика. Световые волны. Излучения и спектры.»(10 

час.) 

13/1  Скорость света. 
14/2  Закон отражения света. 
15/3  Закон преломления света 
16/4   Дисперсия света. 
17/5  Интерференция света. 
18/6  Дифракция света. 
19/7   Поляризация света. 
20/8  Релятивистская динамика. Принцип соответствия. 
21/9   Связь между массой и энергией.. 

22/10  Виды излучений. Шкала электромагнитных излучений. 
 

Тема 3Решение задач по разделу «Квантовая физика.»(12 часов) 
 

23/1   Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 
24/2  Фотоны. 
25/3  Ядерные силы. 
26/4  Энергия связи атомных ядер. 
27/5  Закон радиоактивного распада. 
28/6  Ядерные реакции. 
29/7  Цепные ядерные реакции. 
30/8  Применение ядерной энергии. Биологическое действие ра-

диоактивных излучений. 
31/9  Физика элементарных частиц. 

32/10  Единая физическая картина мира. 



33/11  Происхождение и эволюция галактик и звёзд. 
34/12  Итоговое занятие. 

 

 

 


