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!1ояснительная записка
,{анньтй факультативньтй курс предн'вначен для изу{ения в 10-11

классах ирассчитан на 68 улебнь1х часов (34 наса- в 10 классе, 34 чаоа_ в 11
классе).

€одерхсание курса рас1ширяет и углубляет знания
утебному предмет <<Физика>>. Ёа факультативе

учащихся по
организу}отся

систематические заняту|я по прощамме' иметощей тесну1о связь с
прощаммой основнь1х занятий по физике. 1(урс построен с опорой на знания
и умения у{ащихся, приобретеннь1е при изучении физики и математики, дает
возмо)1{ность более глубоко познакомитьоя с методами ре1пения зацач,
повторить и закрепить матери€|"л перед экзаменом. Ёа заняти'1х
рассматрива}отся задания на закрепление как основнь1х понятий и законов
физики, так и умени'1 применять их в задачах различного уровня слот{ности.

[ель - нау{ить у{ащихся ре1шать задачу| повь|1шенного ровня
сложности.

Фсновньпе задачи
1. €овертшенствование специ€ш|ьнь1х и общеутебньтх знаний,

умений, навь|ков и рас1ширение сферьт их применения
2. €оздание базьт для успе1пной подготовки и одачу|Рдиного

государственного экзамена по физике.

Ретпение физинеских задач _ один у1з основнь1х методов обутения
физике. с шомощь1о ре1шения задач сообщатотся знания о конкретнь1х
объектах и явлениях' созда}отся и ре1па}отся проблемньле ситуации,
формирутотся практические и интеллекту€|льнь1е умения, сообща}отся зътания
из истор?1и науки и техники, формиру}отся такие качества личности' как
целеустремленность' наотойчив0сть' аккуратность' внимательность'
дисциллинированность' р€ввиватотся эстетические чувства, формирулотся
творческие способности.

1(урс <<Р1етодьт ре1шения физинеских задач) ориентирован на
удовлетворение лтобознательности стар1пих 1школьников' их ана.]титических и
синтетичеоких способностей, открь1вает 1широкие возможности для развит'1я
общих и специ€}льнь1х знаний, понимания роли физики в )кизни общества,
повьттшени'т интереса г{ащихся' что помо)кет им с вьтбором профессии,
успе|пн о й с дани единь!х государственнь|х экзам енов (вг3).

||ри подборе задач использу}отся задачи разнообразнь1х видов.
|[режде всего' использук)тся задачники из предлагаемого списка литературь1.
в необходимьтх случаях использу!отся 1школьнь!е задачники и ресурсь1
{4нтернет. |!р, подборе задач больтшее внимание' чем в основном курсе'
уделяется задачам технического содержания, занимательнь{м
эксперимент€}пьнь1м задачам.

|[редполагается вь|полнение дома1цних заданий по ре1шеник) задач
(тестов), отправке результатов по электронной почте на сайт утителя. Б
итоге 1школьники моцт вьлйти на теоретический уровень ре1шени'{ задач:

. ре1шение по определенному плану,



. владение основньтми приемами ре1пе1{ия'

. сознание деятельности по ре1цени\о задачи,

. самоконтроль и самооценка.

1ематическое планирование

}\!

Р[е:
| 10 класс_34 часа
(аника.

1. | 
Ретшение задач по теме <<3лементь1 вектор:.?й''.ебр"'. пу'"-

| перемещение>.
2. Ретшение 3адач на относительность механ!.'.теского дви)кения..
-). Ретпение задач по теме <<)(арактеристики Рпд и Р!|{А>.
4. Ретпение задач на свободное падение тел.
5. Ретшение задач на законь1 Ёьтотона.
6. Ретпение задач на законь1 Ёьтотона.
7. Регпение задач на законь1 Ёьтотона.

8.
Ретпение 3адач по теме <<!вюкение под действием сил упругости и
тя)кести).

9. Ретцение ко\4плекснь1х 3адач по динамике.|
10. Ретшение задач на 3€[4.

11
Ретшение задач на теоремь1 о кинетическо};'}т потенциальной энергии
и закон сохранения полной механической энергии.

\2.
Ретшение задач на теоремь1 о кинетической и потенциальной энергии
и закон сохранения полной механическот? энергии.

13. Ретпение эксперимент€}пьнь1х 3адач на рав1';овесие твердь1х тел.
14. Ретпенце задач на уравнение мкт иде€|ль1{0го г€ва.
15. Ретцение 3адач на уравнение мкт идеа"льт:5г0 г€ва.
\6. Ретшение задач на свойства )кидкости.
\7. Ретшение задач на механические свойства.:]аердь1х тел.

18. Рецление задач на уравнение теплового ба'цанса.

19. Ретшение задач по теме <<|{ервьтй закон термодинамики)).

20. Ретпение задач на характеристики теп]товь1х двигателей.

2\ Ретшение задач на закон 1{улона.

22. Ретшение задач на закон 1{улона.

2з.
Ретшение задач на расчет напря)кененностт{ электрического поля и
принципа суперпозиции.

24.
Ретшение задач на расчет энергетических характеристик
электростатического поля.

25 Р9щение задач на расчет энергетических х:[.}1(те!истик



электростатического поля. 
_

26 Ретшение задач на расчет электрических гте;:ей.
27. !9щение задач на расчет электрических це;тей.

28. Рештение 3адач на расчет работьт и мощности тока.

29. Ретпение задач на закон Фма для полной цепи.

30. Ретшение задач на закон Фма для полной цепи.

31.
Ретпение эксперимент€[пьньтх комбинирова.н:нь|х задач по теме
к|[остоянньтй электрический тою>.

з2.

--
-,-1-

Ретшение задач на двия{ение электронов в электронно_луневой
трубке.

з4. Решление задач на закон электролиза.

Фжсидаемьпй образовательньй результат курса

о РастпиРение и углубление предметньтх зааний,
о Развитие приемов интеллекту€ш1ьной и гщактической деятельности .

о Развитие познавательной активностр1 и самостоятельности, опь1та
с амор е €}]|изации личн о сти г{ащихся.. 9спетпная сдача вгэ


