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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:  

на основе  программы «Методы решения  физических задач», автор-составитель 

программы учитель физики ГБОУ лицея № 265 Рукавицына  Елена Томовна, 2014г. 

 

 

 

Цели и задачи 
Основными целями являются: 

 Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики.  

 Создать условия, позволяющие учащимся оценить свои силы и возможности 

для обучения в профильном классе, дающим углубленную подготовку по 

предметам математического цикла. 

 Развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, 

графические и качественные задачи по дисциплине. 

 Осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету. 

 

Соответственно, задачами являются: 

 Формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и 

того же процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, 

динамической, энергетической). 

 Умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой 

различных источников информации;  

 Формирование умения работать в коллективе. 

 Создание условий для самостоятельной и мотивированной организации 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 

Общая продолжительность курса составляет 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 
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Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 анализировать физическое явление; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 перестраивать графики процессов 

 применять основные законы физики 

 владеть различными методами решения задач: 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 вычислять абсолютную и относительную погрешности прямых измерений 

 

Используемые формы контроля 

 

Тесты 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

 I полугодие II полугодие За год 

Тесты 2 3 5 

 

 

 

Литература  для учителя 

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

«Вентана-Граф» 

 
Литература для учащихся 

 

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

Учебник для угл. изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа, 2018 
 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник для угл. 

изучения физики – М.; Дрофа , 2018 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учебник для 

угл. изучения физики – М.; Дрофа , 2018 
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Содержание программы 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 
Магнитное 

поле 
2 

Виды  движения  частиц в магнитном  поле, правила  

левой  руки, проводник  с током в магнитном  поле 

 

2 

Электромагн

итная  

индукция 

3 

Правило  Ленца, ЭДС в   проводнике при 

движении в  магнитном  поле, явления 

электромагнитной индукции и  самоиндукции 

 

3 
Переменный  

ток  
2 

Рабочий  ход  трансформатора, нагрузки  в цепи  

переменного  тока  

4 
Колебания  

и волны 
6 

Резонанс, математический  и пружинный  

маятники, превращение  энергии в колебательных  

процессах, гармонические  колебания, 

распространение волн в различных  средах. 

 

5 Оптика 10 

Законы преломления и отражения в 

плоскопараллельной  пластине  и  призме 

Построения  в линзах и зеркалах. Дифракция, 

интерференция ,поляризация и дисперсия  света, 

просветление  оптики, дифракционная  решётка. 

Импульс и 

длина  волны  фотона, красная  граница  

фотоэффекта, постоянная 

Планка, работа  выхода, запирающие  

напряжение и ток  насыщения. 

 

6 
Ядерная  

физика 
3 

Удельная  энергия  связи, виды  ядерных  

реакций, выделение  энергии при ядерных  реакциях, 

закон  радиоактивного  распада 

 

7 

Погрешност

и измерений. 

Комбиниров

анные 

задачи 

8  
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Итого          34
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Поурочно-тематическое планирование 

№  

урока 
Тема  урока 

Практи

ка 

Контр

оль 
Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведения 
Примечание 

план факт 

1. Решение задач по теме 

«Магнитное поле» 
  

Знать и уметь применять правило буравчика и 

правило левой руки, уметь вычислять силу 

Ампера; знать/понимать смысл величин 

«магнитная индукция», индуктивность, ЭДС 

индукции, энергия магнитного поля; 

понятий: вихревой ток, явление самоиндукции; 

смысл закона электромагнитной индукции; 

 уметь решать задачи по данной теме Уметь 

определять величину и направление силы 

Лоренца; знать/понимать явление действия 

магнитного поля на движение заряженных 

частиц, применять знания к решению задач. 

 

 
  

2.   Решение задач по теме 

«Магнитное поле»   
 

  

3.  Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция»   
 

  

4. Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция» 
  

 
  

5. Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция»   
 

  

6. Решение задач по теме 

«Переменный ток» 
  

 
  

7. Решение задач по теме 

«Переменный ток» 
  

 
  

8. Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные  колебания » 
  

Знать/понимать смысл понятий: колебательное 

движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс; уметь объяснять и описывать 

механические колебания. 

Знать схему колебательного контура, формулу 

Томсона; уметь объяснять и применять 

теоретическое и графическое описания 

электромагнитных колебаний; уметь решать 

задачи по данной теме. Понимать принцип 

действия генератора переменного тока, уметь 

 

  

9. Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные  колебания » 

  

 

  

10. Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные  колебания » 
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11. Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные  колебания » 

 тест 

составлять схемы колебательного контура с 

разными элементами, применять знания к 

решению задач. 

Знать/понимать смысл понятий: механическая 

волна, звуковая волна; смысл уравнения волны; 

уметь объяснять и описывать механические 

волны, решать задачи на уравнение волны. 

 

  

12. Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные волны» 

  

 

  

13. Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные волны» 

 тест 

 

  

14. Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 
  

Знать/понимать, как развивались взгляды на 

природу света 

Знать/понимать смысл законов отражения и 

преломления света, смысл явления полного 

отражения; уметь определять показатель 

преломления 

Уметь строить изображения в тонких линзах; 

знать/понимать смысл понятий: фокусное 

расстояние, оптическая сила линзы; знать 

формулу тонкой линзы и уметь применять её 

при решении задач 

Знать/понимать смысл понятий: дисперсия, 

интерференция, дифракция и поляризация света; 

уметь описывать и объяснять эти явления; уметь 

приводить примеры их практического 

применения 

 
  

15. Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 
  

 
  

16. Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 
  

 
  

17. Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 
  

 
  

18. Решение задач по теме 

«Волновая оптика»   
 

  

19. Решение задач по теме 

«Волновая оптика» 
  

 
  

20. Решение задач по теме 

«Волновая оптика»  тест 

 

  

21. Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 
  

Знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, 

фотон; знать и уметь применять уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта при решении задач 

Знать историю развития взглядов на природу 

света; уметь описывать и объяснять применение 

вакуумных и полупроводниковых 

фотоэлементов в технике. Знать/понимать 

 
  

22. Решение задач по теме 

«Фотоэффект»   
 

  

23. Решение задач по теме 

«Фотоэффект»  тест 
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смысл явления давления света; уметь описывать 

опыты Лебедева; решать задачи на давление 

света 

24. Решение задач по теме «Ядерная 

физика» 
  

Уметь описывать и объяснять процесс 

радиоактивного распада, записывать реакции 

альфа-, бета- и гамма-распада 

Знать/понимать смысл понятий: естественная и 

искусственная радиоактивность, уметь 

приводить примеры практического применения 

радиоактивных изотопов 

Знать/понимать условия протекания и механизм 

ядерных реакций, уметь рассчитывать выход 

ядерной реакции; знать схему и принцип 

действия ядерного реактора; знать/понимать 

важнейшие факторы, определяющие 

перспективность различных направлений 

развития энергетики 

 
  

25. Решение задач по теме «Ядерная 

физика» 
  

 
  

26. Решение задач по теме «Ядерная 

физика» 

 тест 

 

  

27. Погрешности прямых измерений   Применять знания к решению задач различного 

уровня сложности. 

   

28. Погрешности прямых измерений      

29. Комбинированные  задачи      

30. Комбинированные  задачи      

31. Комбинированные  задачи      

32. Комбинированные  задачи   Решать задачи различного уровня сложности.    

33. Комбинированные  задачи   Решать задачи различного уровня сложности.    

34 Комбинированные  задачи   Решать задачи различного уровня сложности.    


