


                                             Пояснительная записка 

  

         Данный факультативный курс для 11 класса рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

         Одной из целей физического образования является формирование умений работать со школьной 

учебной физической задачей. Решение задач - один из методов обучения физике. С помощью решения 

задач: 

         - сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях; 

         - создаются и решаются проблемные ситуации; 

         - формируются практические и интеллектуальные умения; 

         - сообщаются знания из истории науки и техники; 

         -формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 

внимательность. 

         Целью факультатива является 

         -  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. 

         Факультатив предназначен для дальнейшего совершенствования усвоенных знаний и умений, 

формирования углубленных знаний и умений. 

         Итогом изучения факультативного курса физики является: 

         - решение задач по определенному плану; 

         - владение основными приемами решения задач; 

         - осознание деятельности по решению задач; 

         - решение комбинированных задач с использованием различных физических законов. 

         Учащиеся 11 класса обобщают и систематизируют теоретический материал, приемы решения задач с 

целью подготовки к итоговой аттестации и вступительным испытаниям 

Факультативный курс по физике, 11 класс 

«Решение задач по физике 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

  



№ 

п/п 
                                                 Тема Дата Примечание 

1 

Что такое физическая задача. Состав физических задач. 

Классификация физических задач по содержанию, способу 

задания, способу решения. 

    

2 
Общие требования при решении задач. Этапы решения 

физических задач. 
    

3 
Различные приемы и способы решения физических задач: 

алгоритмы, аналогии, метод размерностей, графические решения. 
    

4 Решение задач на основные законы кинематики.     

5 Решение задач на законы динамики.     

6 Решение задач на закон сохранения импульса.     

7 Решение задач на закон сохранения энергии.     

8 
Решение задач на основное уравнение МКТ, уравнение 

Менделеева-Клапейрона, газовые законы. 
    

9 
Решение качественных и количественных задач по теме 

«Магнитное поле» 
    

10 Решение задач по теме «Механические колебания»     

11 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания»     

12 
Решение задач по теме «Механические и электромагнитные 

волны» 
    

13 Решение задач на законы отражения света.     

14 Решение задач на законы преломления света.     

15 
Решение задач на построение изображений и хода лучей при 

преломлении света. 
    

16 Решение задач на построение изображений в линзах.     

17 Решение задач на формулу тонкой собирающей линзы.     



18 Решение задач на формулу тонкой рассеивающей линзы.     

19 Решение задач на интерференцию света.     

20 Решение задач на дифракционную решетку.     

21 Решение задач по теме «Элементы теории относительности»     

22 Решение задач на законы фотоэффекта.     

23 Решение задач на постулаты Бора.     

24 
Решение качественных задач по теме «Световые кванты. Атомная 

физика» 
    

25 Решение задач по теме «Строение атомного ядра»     

26 Решение задач на составление ядерных реакций.     

27 Решение задач на расчет энергии связи нуклонов в ядре.     

28 Решение задач на закон радиоактивного распада.     

29 Решение задач по теме «Кинематика»     

30 Решение задач по теме «Динамика»     

31 Решение задач по теме «Молекулярная физика»     

32 Решение задач по теме «Термодинамика»     

33 Решение задач по теме «Электродинамика»     

34 Решение задач по теме «Оптика»     

  

 


