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Рабочая программа по физике для  11  класса разработана на основе БУП 2004 года а также В.Л. 

Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М., Дрофа, 2005 год и Н.И. Зорин. 

Авторская программа «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А.Сауров, - М.: Дрофа, 

2008 г. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 классы», М., которая 

обеспечена учебниками: «Практика решения физических задач. 10-11 классы»: В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров, - «Вентана-Граф», 2013,  учебник для 11 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, М.: 

«Просвещение», 2016 г 

Программа элективного курса рассчитана на 34 учебных недели, 3 часа в неделю, 112 часов  

1.  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Предметные: 

сформировать мыслительные операции, необходимые при решении задач: целесообразность 

(осознание результата), конструктивность (описание физических объектов), последовательность 

(удержание в сознании общего плана решения), завершенность (получение реальных ответов) 

развить умение решать физические задачи, уверенно пользоваться физической теорией при решении 

задач различного типа, объяснять полученные результаты. 

сформировать навыки решения типовых задач с подтекстом, решения задач повышенной сложности, 

решения одной задачи несколькими способами. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1. Введение.  

Правила и приемы решения физических задач  

 Что такое физическая задача. Классификация задач. Примеры задач различных типов. Состав 

физической задачи. Физическая теория и методы решения задач. Способы и техника 

составления задач. Правила и приемы решения физических задач. Значение задач в обучении 

и в жизни. 

 Осмысление полученной информации, решение задач на сравнение и различие, абстракцию и 

обобщение, на анализ и синтез 

2.Механика (19 часов) 

 Кинематика 

 Динамика 

 Статика 

 Законы сохранения 

 Механические колебания и волны 

 Задачи на расчет параметров равноускоренного движения. Решения графических задач на 

движение. Применение законов динамики материальной точки. Задачи на движение тел под 

действием нескольких сил. Законы сохранения в механических процессах. 

 Анализ задач на механические процессы, актуализация теоретических знаний, поиск выходов 

из затруднений, аргументация, обоснование решения, поиск новых вариантов решения задач 

 Решение тестовых задач 

. 

3.Молекулярная физика. Термодинамика.  

 Задачи на строение и свойство газов. Особенности решения задач на агрегатные состояния 

вещества. Составление уравнения теплового баланса. Задачи на расчет механического 

напряжения, модуля Юнга. Применение законов термодинамики при решении задач. 

 Анализ задач на законы термодинамики и молекулярной физики, актуализация теоретических 

знаний, выдвижение гипотез, аргументация, обоснование решения, поиск новых вариантов 

решения задач 

 

4.Электродинамика  

 Электрическое поле 



 Законы постоянного тока 

 Электромагнитное поле 

 Электромагнитная индукция 

 Электромагнитные колебания и волны 

 Оптика 

 Релятивистская механика 

 Особенности решения задач по электростатике. Задачи на применение принципа 

суперпозиции полей. Задачи на применение законов постоянного тока. Расчет электрических 

цепей. Применение закона Ома для полной цепи. Решение задач на расчет характеристик 

магнитного поля. Задачи на расчет сил Ампера и Лоренца. Применение правил правой и левой 

руки. Задачи на определение ЭДС индукции иа применение правила Ленца. 

Электромагнитные колебания. Расчет цепей переменного тока. Применение правил 

дифференцирования при решении задач по теме «Электромагнитные колебания и волны». 

Постулаты СТО. Взаимосвязь массы и энергии. Задачи на применение законов оптики 

 Анализ задач из раздела электродинамика, актуализация теоретических знаний, выдвижение 

гипотез, аргументация, обоснование решения, поиск новых вариантов решения задач 

 Решение тестовых задач 

 

5.Квантовая физика и элементы астрофизики. 

 Корпускулярно-волновой дуализм 

 Физика атома 

 Физика атомного ядра 

 Решение задач на законы фотоэффекта. Задачи на расчет энергии связи, дефекта масс. Расчет 

энергетического выхода ядерных реакций. Задачи на закон радиоактивного распада 

 Анализ задач из раздела «Квантовые явления», актуализация теоретических знаний, 

выдвижение гипотез, аргументация, обоснование решения, поиск новых вариантов решения 

задач 

 Решение тестовых задач 

 

6.Готовимся к ЕГЭ 

 Решение задач повышенной сложности 

 Анализ задач, аргументация, обоснование решения, поиск различных вариантов решения 

задач. 

 

 

 

 

  3. Тематическое планирование  

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение.  

Правила и приемы решения 

физических задач 

2 1  

2 Механика 20 2 - 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

20 2 - 

4 Электродинамика 30 2 - 

5 Квантовая физика и элементы 

астрофизики. 

20 2 - 

6 Готовимся к ЕГЭ 20 1  

                      ИТОГО 112 20 - 



 


