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11ояснительная записка

.{анньтй факультативньтй курс предн€}значен для изг{ения в 10-11

классах " р'.".'й''1 "' 68 утебн# .т'"'{ (34 яаоа_ в 10 классе' 34 часа- в 11

классе).
€одерх<ание курса рас1ширяет у1 углубляет знани'{ учащихся по

утебному предмет <<Физика>>. Ёа факультативе организу1отся

систематические занятия по прощамме' иметощей теону1о связь с

прощаммой основнь1х занятий по физике. 1{ур" поотроен с опорой на знания

и умения у{ащихся, приобретеннь1е шри изуче|{ут|4 физики и математики' дает

'''''*"ость 
более глубоко познакомиться с методами ре1шения задач'

повторить ут закрепить матери€ш1 перед экзаменом' Ёа заняти'{х

рассматрива1отся задания на закрепление как основнь|х понятий и законов

физики, так и умения применять их в задачах различного уровня сло)кности'

1{ель _ наг{ить учащихся ре1цать задачи повь11шенного ровня

сло)кности.
Фсновньпе задачи

1. 6оверш:енствование сг1ециа"]1ьнь1х и общеулебньтх знаний,

умений, навь1ков и рас1ширение сферьт их применения

2. (оздание базы д]1я успе1шной подготовки у1сдачи Бдиного

гооударственного экзамена по физике'

Ретшение физинеских задач - один из основнь1х методов обутения

физике. с помощь}о ре1шения задач сообщатотся знани,{ о конкретнь!х

объектах и явлениях' созда}отся и ре1ша1отся проблемньте су|туациу!'

формиру1отоя практические и интеллектуа-т1ьнь|е умения, сообшатотся знания

из исторути науки и техники, формиру}отся такие качества личности' как

целеустремленность' настойчивость' аккуратность' внимательность'

дисциплинированность, развива1отся эстетические чувотва' формирутотся

творческие способности.
|(урс <йетодьт ре1шения физинеоких задач) ориентирован на

удовлетворение лтобознательности стар1ших 1школьников' их ана]1итических и

синтетических способностей, открь1вает 1широкие возможности для ра3вития

обтцих и специальнь1х знаний, понимания роли физики в жизни общества,

повь!1шени'{ интереса )д{ащихся, что помох{ет им с вьтбором профессии'

успе!шно й с даяи единь1х государственнь1х экзаменов (в[ 3).

|{ри подборе задач иопользу}отся задачи разнообразнь1х видов"

|{режле воего, использу[отся задачники из предлагаемого списка литературь1'

Б необходимь1х слу{аях использу!отся 1пкольнь1е задачники у| ресурсь1

?1нтернет. |1ри подборе задач больтшее внимание' чем в ос11овном курсе'

уделяется задачам техничеокого содержания' занимательнь1м и

эксшеримента-11ьнь1м задачам.
|1редполагается вь1полнение дома1шних заданий шо ре1шени}о задач

(тестов), отправке результатов {1о электронной шочте на сайт улителя' Б

итоге 1школьники моцт вьтйти на те0ретический уровень ре1шени'{ задач:

о ре111ение по определенному плану,



. владение основнь1ми приемами ре1]]ени'{,

. сознание деятельности по ре1шени}о :]адачи,

. самоконтроль и самооценка.

1емати ч€ск0е [!.,!ан!{ рование
]\ъ 11 класс _ 34 часа Аата
1 Ретшение задач на применение правила буравчика.
2. Ретпение 3адач по теме <<€ильт Ампера и )}оренца>.
-̂). Реп:ение задач по теме <<€ильт Ампера и.[[оренцо>.
4. Ретцение задач на правила/{енца
5. Ретцение задач на правила.|{енца
6. Ретшение задач на закон электромагнитной'индукции.
7. Ретпение задач на закон электромагнитнор1 индукции.

8.

9.

10.

11
Ретшение задач на р€}зличнь]е типь1 сопрот'!влений в цепи
переменного тока.

12.
Рец:ение задач на р€вличнь|е типь1 сопротивлений в цепи
переменного тока.

13. Ретшение 3адач на свойства волн.
\4. Реш:ение задач по геомещической оптике.
15. Решление 3адач по геометрической оптике.
\6. Реш:ение задач по геометрической оптике.
17. Ретшение задач на волновьте свойства свет#.
18. Ретпение задач на волновьте свойства свет[.{.

\9. Регшение задач по теме <<Р1злучение и спещцрцт>.
20. Ретпение задач по теме <Р1злучение и спектрь1).
2\. Ретшение задач законьт фото?ффекто.
22. Ретпение задач законьт фотоэффекта>.
2з. Ретпение задач на модели атомов и постулаттьт Бора.
24. Ретпение задач на закон радиоактивного р3спада.
25. Ретшение задач на закон радиоактивного ра|)т|ада.
26. Ретшение задач на законь1 физики ядра.
27. Ретпение тестовь1х заданий вгэ.
28. Ретшение тестовь1х заданий вгэ.
29. Ретпение тестовь1х заданий вгэ
30. Ретшение тестовь1х заданий Ё[3
з1 Ретпение тестовь1х заданий Б[3

Ретпение тестовь1х заданий вгэ.



э'. Ретпение тестовь|х заданий вгэ.
з4. Ретшение тестовь!х заданий вгэ.

0эпсидаем ьпй образовательн ьп й резул ьтат курса

о Растцирение и углубление предметньтх знаний,
о Развитие приемов интеллекту€!-г|ьной и практической деятельности .

о Развитие познавательной активности п самостоятельнооти' опь1та
саморе€}лизации личности у{ащихся.
о 9спетпная сдача вгэ


