
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жизнь развивается столь стремительно, что нельзя предсказать, какие задачи 

готовит грядущий день сегодняшнему школьнику и выпускнику. И  уже в школе 

необходимо создавать условия для формирования у учащихся способностей творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, чтобы в будущем они могли поддерживать 

свою конкурентоспособность в последующей профессиональной деятельности, реальной 

самостоятельной жизни. 

Одним из методов развития творческих способностей обучающихся является 

решение физических задач. В процессе решения задач обобщаются знания о конкретных 

объектах и явлениях, сообщаются знания из истории науки и техники, создаются и 

решаются проблемные ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности.  

Программа курса предусматривает решение нестандартных задач, которые учат 

размышлять, анализировать ситуации, творчески применять знания. Необходимость 

создания данного курса вызвана тем, что требования к подготовке по физике выпускников 

школы возросли, а количество часов, предусмотренных на изучение предмета, 

сократилось с 4 часов в неделю до 3 часов. 

Цель   курса:  

создание условий для самореализации учащихся, развития  их познавательного 

интереса, интеллектуальных и творческих способностей.  

развитие интереса к физике и решению физических задач; 

совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Задачи  курса:  

развивать навыки самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать; 

формировать умения выдвигать гипотезы, строить мысленные и реальные модели; 

развивать коммуникативные способности; 

формировать умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Данный курс предназначен для учащихся 11 А класса ( социально- экономического 

профиля0) общеобразовательного учреждения, изучающих физику на базовом уровне, но 

интересующихся физикой и планирующих сдавать экзамен по предмету в ВУЗ. Курс  

направлен на дельнейшее совершенствование уже усвоенных и на формирование 

углубленных знаний и умений учащихся. 

Программа курса учитывает цели обучения физике учащихся средней школы и 

соответствует государственному стандарту физического образования. 

Программа курса составлена  на основе программы элективного курса «Методы 

решения задач по физике» . 10-11 классы.  Авторы: В. А. Орлов, профессор ИСМО РАО, г. 

Москва. Ю. А. Сауров, профессор Вятского ГГУ, г. Киров. Программа включена в 

сборник «Программы элективных курсов. Физика. 9 – 11 классы.  Профильное обучение / 

сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2006»  

Материал включает вопросы электродинамики. Структура курса  соответствует 

структуре материала, изучаемого в курсе физики 11 класса (учебник Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев).   

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/fizika/met06/elek10.rtf
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/fizika/met06/elek10.rtf


 Курс " Решение нестандартных задач по физике" рассчитан на 34 часа (1час в 

неделю).  

Программа курса предполагает проведение занятий в виде лекций, а также 

индивидуальное и коллективное решение задач. 

             Итогом курса обучения является творческая работа « Мои физические задачи», 

выступление на конференции с презентацией своей работы. 

 

Основное содержание (34ч.) 

Электродинамика  (18 ч.) 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца.    

Электромагнитная индукция 

Колебания и волны. (8 ч.) 

Механические  гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. 

Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения 

энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических 

колебаний.     Переменный ток.     Механические и электромагнитные волны.  

 Оптика (8ч.) 

Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления света. Построение изображений 

неподвижных предметов в тонких линзах, плоских зеркалах. Формула тонкой линзы. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и 

минимума. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

 Квантовая физика (6 ч.) 

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров Излучение и поглощение 

энергии водородоподобными атомами  Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. 

Применение законов сохранения заряда,   массового числа в задачах о ядерных 

превращениях. Энергия связи атомных ядер. Энергетический выход ядерных реакций 

 Обобщающее повторение изученного материала (4 ч.) 

 

Структура программы элективного курса 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практическое 

занятие 

I Электродинамика  (Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция) 

8 1 7 

2 Колебания и волны (механические и 

электромагнитные) 

8 2 6 

3 Оптика 8 2 6 

4 Квантовая физика 6 1 5 

5  Обобщающее повторение изученного 

материала  

4 - 4 

ИТОГО 34 6 28 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала  

 

№ урока Тема занятия Вид занятия Дата 

11 класс (34ч., 1ч. в неделю)  

I . Электродинамика (магнитное поле, электромагнитная индукция) (8ч.) 

1/1 Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Электромагнитная индукция 

Лекция  5сен 

2 /2 Решение задач по теме  «Вектор магнитной индукции. 

Магнитный поток»            

Практическое 

занятие   

12сен 

3/3 Решение задач по теме  «Сила  Ампера» Практическое 

занятие  

19сен 

4/4 Решение задач по теме  «Сила  Лоренца» Практическое 

занятие  

26сен 

5/5 Решение задач по теме  «Электромагнитная индукция» Практическое 

занятие  

3окт 

6/6 Решение задач по теме  «Явление самоиндукции. 

Индуктивность» 

Практическое 

занятие  

10окт 

7/7 Решение комбинированных задач по теме: «Магнитное 

поле» 

Практическое 

занятие 

17окт 

8/8 Решение комбинированных задач по теме: «Магнитное 

поле» 

Практическое 

занятие 

24окт 

2. Колебания и волны (8ч.) 

9/1 Механические  гармонические колебания. Кинематика и 

динамика механических колебаний. Превращения 

энергии при механических колебаниях. Резонанс. 

Упругие волны в среде 

Лекция  7нояб 

10/2   Решение задач по теме  «Кинематика механических 

колебаний» 

Практическое 

занятие  

14 

нояб 

11/3 Решение задач по теме  «Превращения энергии при 

механических колебаниях» 

Практическое 

занятие  

21 

нояб 

12/4 Электромагнитные гармонические колебания. 

Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Электромагнитные волны. 

Лекция 29 

нояб 

13/5 Решение задач по теме  «Электромагнитные колебания в 

контуре» 

Практическое 

занятие  

5дек 

14/6 Решение задач по теме  «Превращения энергии в 

колебательном контуре» 

Практическое 

занятие  

12дек 

15/7  Решение задач по теме  «Переменный ток. Резонанс 

напряжений и токов» 

Практическое 

занятие  

19дек 

16/8  Решение задач по теме  «Механические и 

электромагнитные волны» 

Практическое 

занятие  

26дек 

3.  Оптика (8ч.) 

17/1  Геометрическая оптика. Закон отражения и  

преломления света. Построение изображений предметов 

в тонких линзах, плоских зеркалах. Формула тонкой 

линзы. 

Лекция  16янв 

18/2  Решение задач по теме:  «Законы отражения.     

Построение изображений в плоских зеркалах».  

Практическое 

занятие  

23янв 

19/3 Решение задач по теме:  «Законы преломления.   Практическое 30янв 



Построение изображений в тонких линзах». занятие 

20/4 Решение задач с применением формулы тонкой  линзы. Практическое 

занятие  

6фев 

21/5 Решение задач по теме:  «Законы преломления.   

Построение изображений в тонких линзах. Формула 

тонкой линзы». 

Практическое 

занятие 

13фев 

22/6 Волновая оптика. Интерференция света, условия 

интерференционного максимума и минимума . 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия 

света. 

 Лекция 20фев 

23/7    Решение задач по теме  «Интерференция света, 

условия интерференционного максимума и минимума.» 

Практическое 

занятие  

27фев 

24/8    Решение задач по теме  «Дифракционная решетка» Практическое 

занятие 

6мар 

4. Квантовая физика ( 6 ч.) 

25/1    Фотон.Давление света.Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Применение постулатов Бора для расчета 

линейчатых спектров излучения и поглощения энергии 

водородоподобными атомами Атомное ядро. Закон 

радиоактивного распада. Применение законов 

сохранения заряда,   массового числа в задачах о 

ядерных превращениях. 

Лекция  13мар 

26/2  Решение задач по теме  «Уравнение Эйнштейна» Практическое 

занятие  

20мар 

27/3   Решение задач по теме «Применение постулатов Бора» Практическое 

занятие  

3апр 

28/4   Решение задач по теме  «Закон радиоактивного 

распада» 

Практическое 

занятие  

10апр 

29/5  Решение задач по теме     «Применение законов распада 

в задачах о ядерных превращениях» 

Практическое 

занятие  

17апр 

30/6 Решение задач на расчѐт энергии связи атомных ядер и 

расчѐт энергии выхода ядерных реакций. 

Практическое 

занятие 

24апр 

 5. Обобщающее повторение изученного материала (4 ч.) 

31/1 Решение комбинированных, качественных, 

эвристических задач по всем темам 

Практическое 

занятие 

30апр 

32/2 Решение комбинированных, качественных, 

эвристических задач по всем темам 

Практическое 

занятие 

7мая 

33/5 Защита творческих работ « Мои физические задачи» Практическое 

занятие 

15мая 

34/6 Итоговая контрольная работа Практическое 

занятие 

22мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемый результат обучения 

В результате изучения курса, обучающиеся должны уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 выдвигать гипотезы, строить мысленные и реальные модели;  

 проговаривать вслух  и последовательно выполнять решение задачи;  

 анализировать полученный ответ; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач: 

 аналитическим, графическим, экспериментальным, эвристическим и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки; 

 самостоятельно составлять  задачи и предлагать различные способы их 

решения. 

 

Литература для обучающихся. 

 

1. Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Кабардин О.Ф. Физика. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания / О.Ф.   

Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов, О.И. Громцева, С.Б. Бобошина. – М.: Экзамен, 

2011 

3. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных  задач. Под ред. В.А. Макарова, 

М.В. Семѐнова, А.А. Якуты; ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

4. Физический энциклопедический словарь. http://www.all-fizika.com 

 

 

Литература  для учителя. 

1. Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Кабардин О.Ф. Физика. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания / О.Ф.   

Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов, О.И. Громцева, С.Б. Бобошина. – М.: Экзамен, 

2011 

3. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных  задач. Под ред. В.А. Макарова, 

М.В. Семѐнова, А.А. Якуты; ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

4. Программы элективных курсов. Физика. 9 – 11 классы.  Профильное 

обучение / сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2006.  

5. Программа элективного курса «Методы решения задач по физике» . 10-11 

классы, 68 часов. Авторы: В. А. Орлов, профессор ИСМО РАО, г. Москва. Ю. А. Сауров, 

профессор Вятского ГГУ, г. Киров. 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_fizika.asp 

6. Физика. 10 – 11 классы: сборник элективных курсов / сост. В.А. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Физика. 11 класс: элективные курсы / сост. О.А. Маловик. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 

 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/fizika/met06/elek10.rtf
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/fizika/met06/elek10.rtf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_fizika.asp
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