


 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного  курса по физике «Решение задач 

технического содержания» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 

1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- Примерной программы основного общего образования; 

Данная программа для 11 «А» класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов, 

35 рабочих  недели.   

 Программа факультативного курса составлена с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 11 «А»  класса и специфики классного коллектива. Основная 

часть учащихся 11 «А» класса – это дети с высоким  уровнем способностей к изучению 

предмета. При организации учебного процесса учтен и тот факт, что они отличаются 

высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности, поэтому им предлагается 

решение разно уровневых задач..   

Цели  курса:  
1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

овладение основными методами решения задач 

Общая характеристика учебного процесса. 

Одна из проблем профилизации старших классов большинства 
общеобразовательных школ во многих случаях — недостаточное число учащихся для 
комплектования профильных классов. Поэтому удовлетворить запросы учащихся, 
собирающихся продолжить обучение в вузах и нуждающихся в изучении физики на 
профильном уровне, можно с помощью факультативных курсов, дополняющих базовый 
уровень. Одним из таких курсов может быть «Решение задач технического содержания», 
где уровень обучения повышается не столько за счет расширения теоретической части 
курса физики, сколько за счет углубления практической — решения разнообразных 
физических задач. 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса физики на базовом 

уровне. Основное средство и цель его освоения - решение задач. Лекции предназначены 

не для сообщения новых знаний, а для повторения теоретических основ, необходимых для 

выполнения практических заданий, поэтому носят обзорный характер при минимальном 

объеме математических выкладок. Теоретический материал удобнее обобщить в виде 

таблиц, форму которых может предложить учитель, а заполнить их должен ученик 

самостоятельно.  

В процессе обучения важно фиксировать внимание обучаемых на выборе и 
разграничении физической и математической модели рассматриваемого явления, 
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отработать стандартные алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях и 
в измененных или новых ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на 
профильном уровне). При решении задач рекомендуется широко использовать аналогии, 
графические методы, физический эксперимент. Экспериментальные задачи включают в 
соответствующие разделы. При отсутствии в школе необходимой технической поддержки 
эксперимента рекомендуется использовать электронные пособия. 
Для реализации целей и задач данного  курса предполагается использовать следующие 

формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, 

консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому 

национальному тестированию, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается 

также выполнение домашних заданий по решению задач.   Доминантной же формой 

учения должна стать исследовательская деятельность ученика, которая может быть 

реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все 

занятия должны носить проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках факультативного  курса, могут и 

должны быть достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа 

самих учащихся, составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита 

учащимися алгоритмов решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель 

должен предлагать учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня 

сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-

поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-

иллюстративного. Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся 

отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы. 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

Физические приборы. 

Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

Дидактические материалы. 

Учебники физики для старших классов средней школы. 

Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, 
графическим, экспериментальным и т.д.; 
 

Содержание тем факультативного курса 

I.Электродинамика (8 ч)  

В разделе «Магнитное поле» необходимо рассмотреть принцип суперпозиции 

магнитных полей - решение качественных задач с применением правила правой руки или 

правого винта.  
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Решение задач на силу Ампера и Лоренца - обязательно с рисунком (демонстрация 

правила левой руки). 

Необходимо решить задачи о движении частиц при одновременном действии на 

них электрического и магнитного полей (случаи движения частицы по винтовой линии 

или по прямой). 

В теме «Электромагнитная индукция» важно предупредить распространенную 

ошибку учащихся: возникновение ЭДС индукции – следствие изменения магнитного 

потока, а не его существования.  

Обязательно провести решение задач по теме с использованием графических, 

табличных и экспериментальных заданий. 

Исследуя движение металлических перемычек (подвижный проводник в замкнутом 

контуре в магнитном поле) и применяя закон электромагнитной индукции, следует при 

определении ЭДС индукции использовать эквивалентные схемы: существование ЭДС 

индукции эквивалентно действию источника тока с ЭДС, равной ЭДС индукции, 

возникающей на данном участке цепи. Знаки полюсов определяют, применяя правило 

Ленца и правило левой руки. Составив эквивалентную схему, для ответа на поставленный 

в задаче вопрос, можно воспользоваться правилами Кирхгофа. Следует рассмотреть 

частный случай: возникновение разности потенциалов на противоположных 

параллельных поверхностях массивного проводника, расположенного в магнитном поле, 

при прохождении по нему электрического тока; массивный проводник при этом 

неподвижен (эффект Холла). 

II.Колебания и волны (8 ч) 

В разделе «Колебания» в кратком изложении рассматривают кинематические и 

динамические характеристики малых (гармонических) механических колебаний 

(координату, скорость, ускорение, возвращающую силу, энергию н т.д.),  движение 

математического и пружинного маятников. Механические колебания нужно рассмотреть 

как результат действия квазиупругих сил.  Электромагнитные колебания в колебательном 

контуре рассматривают по аналогии с механическими. 

Простейшие колебательные системы (математический и пружинный маятник) 

рассматривают в случаях ускоренного движения точек подвеса маятников и влияния 

внешних сил на движение маятников (например, действие электрического поля на 

заряженное тело, входящее в систему маятника). Необходимо рассмотреть задачи на 

колебания математического и пружинного маятников (период, частота, превращение 

энергии). Кинематика механических колебаний – определение параметров колебаний по 

графикам, таблицам, нахождение скорости и ускорения гармонических колебаний по 

уравнению зависимости смещения от времени. Динамика механических колебаний - 

определение возвращающей силы по второму закону Ньютона. 

Рассматриваются задачи об электромагнитных колебаниях в идеальном 

колебательном контуре и волнах с определением периода, частоты, энергии и т.д.  

В разделе «Волны» электромагнитные волны рассматривают по аналогии с  

механическими. Раздел полезно дополнить рассмотрением эффекта Доплера в акустике и 

указать на проявление этого же эффекта в оптике. 

В решении задач о цепях переменного тока применяют закона Ома в цепях 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. В решении 

задач о резонансе напряжений и токов целесообразнее использовать векторные 

диаграммы, чем готовые формулы. Для последовательного соединения элементов цепи 

используют векторную диаграмму напряжений, а для параллельного - векторную 

диаграмму токов. 

Рассматривая превращения энергии в колебательном контуре, наибольшее 

внимание уделяют применению закона сохранения и превращения энергии в схемах ко-

лебательного контура при изменении его параметров (индуктивности и электроемкости). 

Здесь могут также быть рассмотрены задачи с подключением в колебательный контур 
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активного сопротивления (выделение теплоты на активном сопротивлении). Полезно 

вернуться к цепям постоянного тока и обсудить роль катушек индуктивности и 

конденсаторов в процессах установления равновесия при размыкании или замыкании 

цепи. 

В задачах о периодических процессах следует широко использовать графики и 

таблицы. 

III.Оптика (10 ч)  

В разделе «Геометрическая оптика» задачи о построении изображений в зеркалах 

и линзах усложняются рассмотрением изображений движущихся предметов. Полезно 

решить задачи на построение изображений в двойных зеркалах (показать, что все 

изображения точки в паре плоских зеркал находятся на одной окружности, центр которой 

расположен на ребре двухгранного угла, образованного зеркалами; получить формулу, 

позволяющую определить число изображений в двойных плоских зеркалах). 

Применением известных учащимся законов отражения и преломления будут, по 

сути дела, задачи на построение изображений в плоскопараллельных пластинах, 

сферических зеркалах. 

Следует также рассмотреть зависимость оптической силы линзы от показателя 

преломления среды и радиусов кривизны сферических поверхностей линзы. Выяснить, 

как определяется оптическая сила и увеличение оптической системы для случаев, когда 

отдельные элементы системы расположены вплотную друг к другу и на расстоянии друг 

от друга. Рассмотреть случай расположения линзы на границе раздела сред с различными 

показателями преломления. 

Решение задач на применение законов отражения преломления света, в том числе 

на явление полного внутреннего отражения. Рисунки при решении всех задач по 

геометрической оптике обязательны. Опыт показывает, что навыки в решении 

геометрических задач у учащихся недостаточны, чем и объясняются трудности при 

решении задач по геометрической оптике, этому обязательно подробное обоснование всех 

математических шагов в решении таких задач. 

В волновой оптике нужно не ограничиваться решением формальных задач на 

условие возникновения интерференционных экстремумов, а рассмотреть конкретные 

интерференционные картины от двух отверстий, зеркал Ллойда и Френеля, бипризмы 

Френеля. Рассматривая интерференцию в тонких пленках, нужно решить практическую 

задачу о просветлении оптики, задачу о кольцах Ньютона, клинообразных пластинах. Все 

виды задач необходимо рассмотреть как в проходящем, так и в отраженном свете. 

IV.Квантовая физика (9 ч) 

В раздел «Квантовая физика» необходимо включить вопрос о квантово-волновом 

дуализме, не рассмотренный в некоторых учебниках физики; рассчитать длину волны де 

Бройля для классической (v << с) и релятивистской (v ≈с) частиц. 

При решении задач о давлении света следует вернуться к вопросу о механизме 

давления газа и при решении задач использовать модель фотонного газа. При 

рассмотрении фотоэффекта нужно показать график зависимости запирающего 

напряжения (максимальной кинетической энергии фотоэлектронов) от частоты 

падающего света и указать, какие физические величины могут быть определены из этого 

графика.. Задачи о фотоэффекте нужно разнообразить определением характеристик 

фотоэффекта (ток насыщения, красная граница фотоэффекта, работа выхода, запирающее 

напряжение и т.д.) и постоянной Планка, используя график.  

В задачах о линейчатых спектрах излучения и поглощения энергии атомом 

обратить внимание на границу применимости постулатов Бора; не ограничиваться только 

атомом водорода, использовать понятие водородоподобного атома (иона) – 
2

1 D ;
3

1T ; He
; Li  и т.п. Применение постулатов Бора показать на конкретном примере 

линейчатого спектра водородоподобного атома (атома с одним валентным электроном). 
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Необходимо решить задачи на применение  закона радиоактивного распада, 

ядерным превращениям (α- и β-распады, ядерные реакции и термоядерные реакции с 

применением законов заряда и массового числа). 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 

1. «Физика 11»,Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., М.: Просвещение, 

2010г.. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М..: Дрофа, 2011. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы. 10 -11класс. – М.: 

Дрофа, 2014. 

4. Журнал «Физика в школе» 

5. Приложение к газете «Первое сентября» - «Физика» 

6. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике 9-11 классы» М., Просвещение, 2010г. 

7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. «Задачник 10-11 классы», М. Дрофа 2014г. 

8. Бендриков Г., Буховцев Б. «Сборник задач по физике» М., Айрис-пресс,2013г 

9. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., «Решение ключевых задач по физике для 

профильной школы» М. Илекса, 2010г. 

10. О.Ф.Кабардин  «Тестовые задания по физике» (7 – 11 класс), м., Просвещение. 
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Календарно-тематическое планирование по  факультативному курсу по физике  

«Решение задач технического содержания»  на 2017 – 2018 учебный год 11 класс 
 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

По плану По плану 

I и II Электродинамика  8 ч   

1 Магнитное поле.  1 7.09  

2 Сила Ампера 1 14.09  

3 Сила Лоренца 1 21.09  

4 Суперпозиция электрического и магнитного 

полей 

1 28.09  

5 Электромагнитная индукция 1 5.10  

6 Движение металлических перемычек в 

магнитном поле 

1 12.10  

7 Самоиндукция 1 19.10  

8 Итоговое занятие  «Электродинамика» 1 26.10  

III. Колебания и волны  8 ч   

9 Механические колебания  1 9.11  

10 Кинематика механических колебаний 1 16.11  

11 Динамика  механических колебаний 1 23.11  

12 Динамика  механических колебаний  1 30.11  

13 Математический и пружинный маятники 1 7.12  

14 Электромагнитные вынужденные колебания и 

автоколебания 

1 14.12  

15 Электромагнитные волны 1 21.12  

16 Итоговое занятие  «Колебания 

и волны». 

1 

 

28.12  

IV. Оптика  10 ч   

17 Законы геометрической оптики. Построение 

изображений 

1 11.01  

18 Оптические системы 1 18.01  

19 Законы отражения. 1 25.01  

20 Построение изображений в плоских зеркалах 1 1.02  

21 Законы преломления.  1 8.02  

22 Кажущаяся глубина водоема 1 15.02  

23 Полное внутреннее отражение 1 22.02  

24 Полное внутреннее отражение 1 1.03  

25 Призма, плоскопараллельная пластина 1 15.03  

26 Итоговое занятие  «Оптика» 1 22.03  

V. Квантовая физика  9 ч   

27 Квантовая физика 1 5.04  

28 Фотоэффект 1 12.04  

29 Уравнение Эйнштейна 1 19.04  

30 Волны де Бройля 1 26.04  

31 Физика атома и атомного ядра 1 3.05  

32 Применение постулатов Бора 1 10.05  
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33 Энергия связи атомного ядра 1 17.05  

34 Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции 

1 24.05  

35 Итоговое занятие  «Квантовая физика» 1 31.05  
 


	Задачи курса:
	1. углубление и систематизация знаний учащихся;
	2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;

