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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа элективного учебного предмета «Методы решения физических задач» 

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

составитель программы учитель физики ГБОУ лицея № 265 Рукавицына  Елена Томовна. 

 

 

Цели и задачи 

Основными целями элективного учебного предмета «Методы решения физических задач»  для 11 

класса, в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, 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 данного курса 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. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение элективного учебного предмета «Методы решения физических задач» в 11 

классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения  элективного учебного предмета  «Методы решения физических задач» 

ученик должен знать/понимать 

 смысл физических понятий: физическая величина, физическое явление, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, резонанс, электрическое поле, магнитное 

поле, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, элементарная частица, атомное ядро, планета, звезда, Галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин - скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, механическая энергия, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
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сгорания, электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, сила тока, напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность; 

 смысл физических законов (формулировка, границы применимости) - классической 

динамики, всемирного тяготения, Паскаля, Архимеда, Гука, сохранения импульса, энергии, 

электрического заряда, законов термодинамики, закона Ома для полной электрической 

цепи, Джоуля - Ленца, преломления света, радиоактивного распада. 

 

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. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни: 

 правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, бытовые 

электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: достижений 

классической механики для развития космонавтики; законов термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 владеть приемами работы с естественно-научной информацией и уметь находить 

информацию по физике в компьютерных базах данных, использовать информационные 

технологии и компьютерные базы данных для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике. 

 

Используемые формы контроля 

Контроль осуществляется в форме тестов, оценивается по системе «зачет/незачет». 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Тест 2 3 5 

 

 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Магнитное поле 

Виды  движения  частиц в магнитном  поле, правила  левой  руки, проводник  с током в магнитном  

поле 

2.  
Электромагнитная  индукция 

Правило  Ленца, ЭДС в   проводнике при движении в  магнитном  поле, явления 

электромагнитной индукции и  самоиндукции 

3.  
Переменный  ток  Рабочий  ход  трансформатора, нагрузки  в цепи  переменного  тока  

4.  

Колебания  и волны 
Резонанс, математический  и пружинный  маятники, превращение  энергии в колебательных  

процессах, гармонические  колебания, распространение волн в различных  средах. 

5.  

Оптика 

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 
Удельная  энергия  связи, виды  ядерных  реакций, выделение  энергии при ядерных  

реакциях, закон  радиоактивного  распада 

7.  
Погрешности измерений. 

Комбинированные задачи 
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Тематическое планирование  

элективного учебного предмета «Методы решения физических задач» 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 
Магнитное поле 

2 

2 
Электромагнитная  индукция 

3 

3 
Переменный  ток  

2 

4 
Колебания  и волны 

6 

5 
Оптика 

10 

6 
Ядерная  физика 

3 

7 
Погрешности измерений. Комбинированные задачи 

8 

ИТОГО : 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

«Методы решения физических задач» 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. Решение задач 

по теме «Магнитное поле» 
 

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 » 
 

9.   Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные  колебания » 
 

10.   Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные  колебания » 
 

11.   Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные  колебания » 
тест 

12.   Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 
 

13.   Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 
тест 
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14.   Решение задач по теме «Геометрическая оптика»  

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»  

22.   Решение задач по теме «Фотоэффект»  

23.   Решение задач по теме «Фотоэффект» тест 

24.   Решение задач по теме «Ядерная физика»  

25.   Решение задач по теме «Ядерная физика»  

26.   Решение задач по теме «Ядерная физика» тест 

27.   Погрешности прямых измерений  

28.   Погрешности прямых измерений  

29.   Комбинированные  задачи  

30.   Комбинированные  задачи  

31.   Комбинированные  задачи  

32.   Комбинированные  задачи  

33.   Комбинированные  задачи  

34   Комбинированные  задачи  

 


