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Пояснительная записка 

 

 
     Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов профильной школы и предполагает 

совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов физики. 

Актуальность спецкурса заключается в расширении кругозора по физике и в 

межпредметных областях, развитии творческого и логического мышления, обучении 

навыкам работы в нестандартных ситуациях, что несомненно необходимо для успешной 

сдачи выпускных и вступительных экзаменов, а также для выбора будущей профессии. 

        Целями данного курса является:   

   Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений 

1. Формирование представлений о постановке, классификации и методах решения 

школьных физических задач 

2. Отработка алгоритмов решения на задачах разных тем по материалам 

межвузовских олимпиад и ЕГЭ; 

3. Развитие интереса к физике и решению физических задач 

   Учебно-воспитательные задачи курса: 

-расширение системы теоретических и практических знаний по физике, 

- овладение физическим материалом в большем объёме, 

- углубление фактологического материала, 

- обучение решению задач повышенной сложности.  

- овладение специальными умениями и навыками, что необходимо для продолжения 

образования в области географии, 

Поставленные цели и задачи реализуются через работу учащихся в классе, а так же 

работу с дополнительными источниками информации. Предусматриваются следующие 

формы занятий: лекции, практикумы, самостоятельная индивидуальная работа, работа со 

справочным, вспомогательным материалом. 

       По итогам изучения курса учащиеся должны уметь: ориентироваться в условиях 

нестандартных ситуаций, распознавать и структурировать темы, предложенные в задаче; 

решать и составлять практико-ориентированные задачи; анализировать и решать задачи с 

приближённым решением, допущением, пренебрежением второстепенными факторами. 

        В качестве учебного материала применяются задачи из Банков задач ТПУ и ТУСУР, 

задач ЕГЭ уровня С. 

        Программа разработана на основе программ школьного университета ТУСУР, школы 

юного физика ТПУ, методических рекомендаций к программам для классов углубленного 

изучения Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева; Ю.И. Дика, В.А. Орлова, В.А. Коровина, А.А. 

Пинского. 

 

Программа спецкурса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики профильной школы. 

Вся программа делится на несколько разделов. Первый знакомит школьников с 

минимальными сведениями о понятии «задача», даёт представление о значении задач в 

жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В 

частности, они должны знать основные приёмы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трём-четырём основаниям. В первом разделе при решении 

задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического 

явления, анализу полученного ответа. При повторении обобщаются,  систематизируются 

как теоретический материал, так и приёмы решения задач, принимаются во внимание цели 

повторения по подготовке в ЕГЭ. Особое внимание уделяется задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного 

содержания. При работе с задачами обращается внимание на мировоззренческие и 



методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задач из 

истории физики, значение математики для решения задач. 

     При решении задач главное внимание обращается на накопление опыта решения задач 

различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на 

описание того или иного физического явления физическими законами. Содержание тем 

подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы данной 

физической теории. Содержание тем обычно состоит из трёх компонентов. Во-первых, в 

ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные 

задачи или задачи на отдельные приёмы; в-третьих, даны указания по организации 

определённой деятельности с задачами. Задачи подбираются исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Кроме того, подбираются задачи технического содержания, 

занимательные и экспериментальные. На занятиях предполагаются коллективные и 

индивидуальные формы работы, постановка, решение и обсуждение решения задачи, 

подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т.д. В итоге школьники 

могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определённому плану, 

владение основными приёмами решения, осознание деятельности по решению задач, 

самоконтроль, самооценка. Моделирование физических явлений и т.д. 

Межпредметные связи курса реализуются через подбор и составление задач по тематикам, 

затрагивающим знания химии, биологии, истории, литературы. 



 

11 класс. 70 часов. 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел I. Поля и их описание. 14 

1 Характеристики полей: потенциальные и вихревые поля. 2 

2 Магнитное поле – магнитный щит Земли. Полярное сияние. 2 

3 Задачи разных видов на совместное применение силы Ампера и правила 

моментов. 

4 

4 Магнитные поля на других планетах. Роль магнитного поля в существовании 

планеты 

2 

5 Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

4 

 Раздел II. Постоянный электрический ток. 16 

1 Задачи на различные приёмы расчёта и описания электрических цепей 

постоянного тока с о смешанным соединением проводников.  

4 

2 Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов при измерении сопротивления различных участков цепи. 

4 

3 Качественные, экспериментальные задачи,  задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. Составление задач на тему 

«Электрический ток в различных средах» 

4 

4 Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с 

электромагнитным реле, проекты и модели освещения, модели измерительных 

приборов, модели чёрного ящика. 

 

4 

 Раздел III. Электромагнитные колебания и волны. 40 

1 Исследования Тесла в области электромагнетизма. 2 

 Стоячие волны 2 

2 Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины. Трёхфазный ток 

4 

3 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: система линз 

и зеркал. Цифровая фотография. 

4 

4 Задачи на применение волновых свойств световых волн. Поляризационные 

фильтры. Двойное лучепреломление. 

4 

5 Голография. 4 

5 СТО и применение её к чёрным дырам. 4 

 Эффект Доплера 2 

 Спин электрона 2 

6 Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в чёрном ящике. 

Решение экспериментальных задач. 

4 

 Фотометрия. Светимость, яркость, освещённость. 4 

7 Конструкторские задачи: генераторы различных колебаний, прибор для 

измерения освещённости, модель передачи электроэнергии и др. 

4 
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И.К.Турымова. – М: Просвещение, 1987г. 

2. В.Г. Разумовский. Современный урок физики в средней школе. – М.: Просвещение. 

1983. 

3. Ландсберг. Элементарный учебник физики 

4. Э.Роджерс. Физика для любознательных. М.: Мир, 1972г. 

5. Необыкновенная физика обыкновенных явлений./ Кл. Э.Соурц.: наука, 1987. 

6. Я.И.Перельман. Занимательная механика. Занимательная физика. М., 1994г. 

7. А.П.Рымкевич. Сборник задач по физике 

8. Б.И.Вершинин, С.Н.Постников. Сборник задач по физике. Томск «Пеленг». 1997. 

9. Банк задач ТПУ, 2003-2005гг. 

10. Банк задач ТУСУР, 2002 г. 

11. Физика: Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 336 с. 

12. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998.  

13. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: 

Учебник для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 

14. Физика, 10 класс, под ред. А.А. Пинского, М.: Просвещение,1999. 

15. Материалы сборников ЕГЭ ЦТ. 

16. Аганов А.В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом 

педагогики, 1998 

17. Бутырский Г.А., Сауров Ю.А. Экспериментальные задачи по физике. М.: 

Просвещение, 1998 

18. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней 

школе. М.: Просвещение, 1997 

19. Малинин А.Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: 

Просвещение, 1983 

20. Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Единый государственный экзамен. Контрольные 

измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

21. Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Единый государственный экзамен. Методические 

рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

22. Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Единый государственный экзамен. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. 

Физика. М.: Просвещение, 2004. 

23. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. М.: Просвещение, 1972 

24. Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. М.: 

Просвещение, 1971 
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9. Физика: Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
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19. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М.: Наука, 

1985. 
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