
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса по физике для 11 класса составлена на основе: 

основной образовательной  программы среднего общего образования ГКОУ КО 

«Областной центр образования», на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения; содержание элективного курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы; календарно-тематическое 

планирование с указанием названия тем каждого занятия. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с учебным планом ГКОУ КО «Областной центр образования» на изучение 

элективного курса по физике «Методы решения задач по физике» отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

 

Общая характеристика элективного  курса 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы 

школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные 

законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно 

использовать вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса даются уроки, целью которых является знакомство 

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 

Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так 

и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену.  



При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности.  

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших 

проверку временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью 

построения в процессе решения физических и математических моделей изучаемых 

объектов с различной степенью детализации, реализуемой на основе применения: 

конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, 

методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, 

теоретической и вычислительной физики; 

 соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям 

государственных программ по физике; 

 возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых 

явлений, рассматриваемых в задаче; 

 возможность формирования посредством содержания задач и методов их 

решения научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, 

адекватных стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача; 

 жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход 

в обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности 

учащихся и учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической 

проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → 

анализ найденной проблемной ситуации (задачи) четкое формулирование физической 

части проблемы (задачи)  выдвижение гипотез  разработка моделей (физических, 

математических) прогнозирование результатов развития во времени экспериментально 

наблюдаемых явлений   проверка и корректировка гипотез → нахождение решений   

проверка и анализ решений → предложения по использованию полученных результатов 

для постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее 

изученным темам курса физики, а также по темам других предметов естественнонаучного 

цикла, оценка значения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Освоение содержания элективного предмета по физике (профильный уровень) 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностным, включающим готовность и способность саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, равосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

 



 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

 

Предметные результаты изучения элективного предмета “Методы решения задач по 

физике”:  

1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4. сформированность умения решать физические задачи;  

5. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников;  

7. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях;  

8. сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

9. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования  

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

11 классы 

Магнитное поле ( 2 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. 

Механика (6 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 



Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Молекулярная физика, термодинамика (7 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Электричество (5 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1. Магнитное поле 2 

2. Электромагнитные колебания и волны 14 

3. Механика 6 

4. Молекулярная физика. Термодинамика. 7 

5. Электричество. 5 

Итого часов 34 

  

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

Магнитное поле (2 часа) 

1 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера. 

1 

6.09 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 
1 

13.09 

Электромагнитные колебания и волны (14 часов) 

3 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

1 

20.09 

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока. 
1 

27.09 

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические 

машины, трансформатор. 
1 

4.10 

6, 7 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

2 

11.10 

8, 9, 

10 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 
3 

18.10 

11, 

12 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
2 

25.10 

13 
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 

ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 
1 

8.11 

14 Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 1 15.11 

15 
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием приборов. 
1 

22.11 



16 Физическая олимпиада. 1 29.11 

Механика (7 часов) 

17 Общие методы решения задач по кинематике.  1 6.12 

18 Задачи на основные законы динамики. 1 13.12 

19 Задачи на принцип относительности. 1 20.12 

20 Задачи на закон сохранения импульса. 1 27.12 

21 Задачи на закон сохранения энергии. 1 10.01 

22 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем.  
1 

17.01 

23 Механика жидкостей. 1 24.01 

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов)  

24 Задачи на описание поведения идеального газа. 1 31.01 

25 Задачи на свойства паров. 1 7.02 

26 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1 14.02 

27 Задачи на первый закон термодинамики. 1 21.02 

28 Задачи на тепловые двигатели. 1 28.02 

29 Задачи на уравнение теплового баланса.  7.03 

Электричество. (5 часов) 

30 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами. 
1 

14.03 

31 Общая характеристика решения задач по электростатике. 1 21.03 

32 
Задачи на приѐмы расчѐта сопротивления сложных электрических 

цепей. 
1 

4.04 

33 Задачи на расчѐт участка цепи, имеющей ЭДС. 1 11.04 

34 Задачи на описание постоянного тока в различных средах. 1 18.04 

 

 

Воспитательный потенциал. Физика 11 класс 

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства 

реализации 

Раздел 1. Магнитное поле (2 ч)  

Экологическое 

воспитание 

К природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека 

Составление 

таблицы «Влияние 

магнитных полей 

на живые 

организмы» 

Раздел 2. Электромагнитные колебания и волны (14 ч)  



Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

Мини-проект 

«Свойства 

электромагнитных 

волн». 

Трудовое воспитание К труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

Использование 

осциллографа, 

звукового 

генератора, 

трансформатора 

Раздел 3. Механика (6 ч)  

Трудовое 

воспитание 

К труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

Конструирование 

блочных и 

рычажных 

механизмов. 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

Подбор, 

составление и 

решение по 

интересам 

различных 

сюжетных задач 

Раздел 4. Молекулярная физика. Термодинамика. (7 ч)  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

К здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда на 

ми 

Самооценка 

выполненных 

работ, 

использование 

приемов по 

формированию 

эмоционального 

интеллекта, 

адекватной 

самооценки 

Ценность  К знаниям как интеллектуальному  Мини-проект 



научного  

познания 

 

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

«Газовые законы» 

Раздел 5. Электричество (5 ч)  

Трудовое 

воспитание 

К труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

Сборка 

электрических 

цепей из 

элементов. 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

Исследовательская 

работа 

«Электрический 

ток в различных 

средах». 

 





 

 

 


