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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Знать/уметь: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить исследование зависимостей физических величин при помощи математических 

уравнений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей;   

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

   при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

   выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  
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  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

   адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Физическая задача (2часа) 

Составление физических задач. Способы и техника составления задач  

 

Раздел 2. Правила и приемы решения физических задач(4часа) 

Типичные недостатки при решении и оформлении задач. Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии. Изучение примеров решения задач 

 

Раздел 3. Магнитное поле (6часов) 

Правило Буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность 

 

Раздел 4. Механические колебания (3 часа) 

Уравнение движения маятника. Характеристики пружинного и математического маятника. 

Превращения энергии при гармонических колебаниях. 

 

Раздел 5. Электромагнитные колебания(3часа) 

 

Электромагнитные колебания. Виды сопротивлений в цепи переменного тока.  

 

Раздел 6. Механические волны (2 часа) 

Свойства волн. Звуковые волны. 

 

Раздел 7. Световые волны (6часов) 

Геометрическая оптика. Формула тонкой линзы. Интерференция света. Дифракция света. 

Волновые свойства света 

 

Раздел 8. Излучение и спектры(1час) 

Излучение и спектры. 

 

Раздел 9. Световые кванты(2часа) 

Световые кванты. Законы фотоэффекта 

 

Раздел 10. Атомная физика(2часа) 

Модели атомов. Постулаты Бора. 

 

Раздел 11. Физика атомного ядра(2часа) 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции 

 

Раздел 12. Обобщающее занятие (1час) 
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Тематическое планирование курса 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№  

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Физическая задача  2 

2 Правила и приемы решения физических задач 4 

3 Магнитное поле 6 

4 Механические колебания 3 

5 Электромагнитные колебания 3 

6 Механические волны 2 

7 Световые волны 6 

8 Излучение и спектры 1 

9 Световые кванты 2 

10 Атомная физика 2 

11 Физика атомного ядра 2 

12 Обобщающее занятие 1 

Итого  34 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

факультативного курса по физике 

«Методы решения задач по физике» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

учебного материала 

Сроки 

изучения 
Корректировка 

I четверть ( 8 недель-8часов) 

Раздел 1. Физическая задача (2часа) 

1 Составление физических задач 04.09  

2 Способы и техника составления задач 11.09  

Раздел 2. Правила и приемы решения физических задач(4часа) 

3 Типичные недостатки при решении и 

оформлении задач 

18.09  

4 Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии. 

25.09  

5 Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии. 

02.10  

6 Изучение примеров решения задач 09.10  

Раздел 3. Магнитное поле (6часов) 

7 Правило Буравчика 16.10  

8 Сила Ампера 23.10  

 Итого за I четверть -8часов   

 II четверть ( 7 недель-7часов)   

9 Сила Лоренца 13.11  

10 Применение правила Ленца 20.11  
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11 Закон электромагнитной индукции 27.11  

12 Явление самоиндукции. 

Индуктивность  

04.12  

Раздел 4. Механические колебания(3 часа) 

13 Уравнение движения маятника 11.12  

14 Характеристики пружинного и 

математического маятника 

18.12  

15 Превращения энергии при 

гармонических колебаниях 

25.12  

Итого за I полугодие -15 часов 

III четверть ( 11 недель - 11 часов) 

Раздел 5. Электромагнитные колебания(3часа) 

16 Электромагнитные колебания 25.12  

17 Виды сопротивлений в цепи 

переменного тока 

15.01  

18 Виды сопротивлений в цепи 

переменного тока 

22.01  

Раздел 6. Механические волны 

19 Свойства волн 29.01  

20 Звуковые волны 05.02  

Раздел 7. Световые волны (6часов) 

21 Геометрическая оптика 12.02  

22 Геометрическая оптика 19.02  

23 Формула тонкой линзы 26.02  

24 Интерференция волн 05.03  

25 Дифракция волн 12.03  

26 Волновые свойства света 19.03  

Итого за III четверть (11 недель - 11 часов) 

IV четверть (8 недель-8 часов) 

Раздел 8. Излучение и спектры(1час) 

27 Излучение и спектры 02.04  

Раздел 9. Световые кванты(2часа) 

28 Законы фотоэффекта 09.04  

29 Законы фотоэффекта 16.04  

Раздел 10. Атомная физика(2часа) 

30 Модели атомов 23.04  

31 Постулаты Бора 30.04  

Раздел 11. Физика атомного ядра(2часа) 

32 Энергия связи атомных ядер 08.05  

33 Ядерные реакции 15.05  

Раздел 12. Обобщающее занятие (1час) 

34 Обобщающее занятие 22.05  

Итого за год – 34 часа 
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