
 



Пояснительная записка 

 

 

 Направленность программы: 

-Данный курс является предметно- ориентированным и рассчитан на учащихся, 

выбравших  естественнонаучный профиль обучения. 

 Актуальность и новизна: 

Содержание курса отличается от базового рассмотрением нестандартных подходов 

к решению задач, тем, что развивает самая общая точка зрения на решение задачи 

как на описание того или иного физического явления физическими законами. 

 

 Педагогическая целесообразность реализации данной программы: 

-особое внимание уделяется тем видам задач, решению которых на уроках 

отводится мало времени, но которые всегда присутствуют в ЕГЭ 

-не требуется выполнения домашних заданий: таким образом, данный  курс 

дополнительной нагрузки школьникам не создаст. 

          

 Отличительные особенности данной программы от других действующих программ 

дополнительного образования детей 

 Цель программы: 

      -подготовить учащихся к осознанному выбору профиля дальнейшего обучения или                      

профессиональной деятельности выпускника школы 

       -углубить знания и развить умения по изучаемым разделам физики 

         -способствовать развитию интереса к физике, интеллектуальных и          

              творческих способностей. 

 Задачи программы: 

-формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения физических задач 

-совершенствование умений решения задач с использованием различных приемов   

         и методов 

      -обучение решению нестандартных задач 

        -развитие специальных и общеучебных  умений, предусмотренных Стандартом 

образования 

         -развитие логических умений: способностей  к абстрагированию, индукции и 

дедукции 

          -воспитание самостоятельности, развитие воли, внимания. 

 Возраст детей, на которых ориентирована данная программа: 

         8-11 кл 

 Количество часов, продолжительность и этапы реализации программы: 

          32ч.  5 этапов 

 Формы и режим занятий: 

-лекционная форма, 

- практические занятия 

 -демонстрационные занятия 

-работа в группе 

-составление задач по интересующей теме 

-выполнение тестовых работ. 

 

 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки:  

- знания учащихся о многообразии методов решения задач 

-умение использовать изученные методы для решения задач 



-наличие первоначального опыта в решении задач на компьютере 

-приобретение навыков решения задач за короткий промежуток времени 

-приобретение навыков самоконтроля. 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

-решение тестовых работ 

 -выполнение контрольных работ 

-рецензия на работу в группе или выполнение работы некоторой группы (зачет) 

 

- 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наимнование разделов  

и тем 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

теоретические        практические  

    занятия                     занятия 

1. Магнитное поле. 

Электромагнитная магнитная 

индукция 

6 3 3 

1.1 Задачи на расчет магнитных полей    

1.2 Задача на силу Ампера и силу 

Лоренца 
   

1.3 Задачи на вычисления потока 

вектора магнитной индукции 

   

…     

2. Колебания(механика и 

электромагнетизм) 
6 3 3 

2.1 Задачи на механические 

колебания 

   

2.2 Дополнительный материал по 

теории процессов в 

колебательном контуре и в 

других цепях переменного тока 

 

   

2.3 Задачи на электромагнитные и 

механические волны 

   

   3. Геометрическая оптика. 6 3 3 

3.1 Задачи на интерференцию    

3.2. 

3.3 

4. 

 

4.1 

 

4.2 

  

4.3 

 

5. 

 

Задачи на дифракцию 

Комбинированные задачи 

Волновые и квантовые свойства  

света 

Задачи на фотоэффект 

 

Комбинированные задачи 

 

Задачи по относительности  

 

Атомная и ядерная физика 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 



5.1 

 

5.2 

 

 

5.3 

Задачи на ядерные реакции 

 

Задачи на ядерные реакции с 

динамикой процесса 

 

Комбинированные задачи 

 

 

Итоговый контроль 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ИТОГО 

32   

 

 

 

   

 

Содержание программы 

Раздел 1.            Магнитное поле. Эл.магнитная индукция. (6ч)       

Тема 1.   Задачи на расчет магнитных полей. (2Ч)    

(наименование темы) 

Определение модуля вектора магнитной индукции 

(краткое описание изучаемых теоретических и практических вопросов) 

Тема 2.  Задачи  на силу Ампера и силу Лоренца. (2Ч) 

(наименование темы) 

Определение модуля силы Ампера и силы Лоренца. Определение направления силы 

Ампера и силы Лоренца. Решение задач из части С.  

(краткое описание изучаемых теоретических и практических вопросов) 

Тема 3.  Задачи на электромагнитные и механические волны (2 ч.) 

Обсуждение главных характеристик электромагнитных волн. Решение комбинированных 

задач. 

Раздел 2.       Колебания (механика и электромагнетизм) (6 ч.) 

 



Тема 1. Колебания(механика и электромагнетизм) 2ч.) 

Определение электромагнитных колебаний. Различие между свободными и 

вынужденными электромагнитными колебаниями. 

Тема 2.        Задачи на механические колебания 2 ч.) 

Решение комбинированных задач. Решение задач из части С. 

(краткое описание изучаемых теоретических и практических вопросов) 

Тема 3.    Дополнительный материал по теории процессов в колебательном контуре и в 

других цепях переменного тока (2ч.) 

(краткое описание изучаемых теоретических и практических вопросов) 

Формула Томсона. Как связаны амплитуды колебаний заряда и тока при разрядке 

конденсатора через катушку. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 Обеспечение методической продукцией 

 Рекомендации по проведению занятий 

 Дидактический и лекционный материалы 

 Методика исследовательской работы 
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