Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы элективного курса
«Методы решения физических задач». (Составители: В.А.Орлов, Ю.А.Сауров - М.:
Дрофа, 2005).
Количество часов – 70 (2 часа в неделю)
Цель:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности
за защиту окружающей среды
Задачи курса:
Формировать знания: о фундаментальных физических законах, лежащих в основе
современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в области
физики, оказывающих определенное влияние на развитие техники; методах научного
познания мира.
2.
Применять знания для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципа
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации, использования
современных информационных технологий для поиска и переработки учебной и
научно-популярной информации по физике.
3.
Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности,
самостоятельность в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий.
4.
Формировать убежденность: в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
1.

человеческого общества, использования приобретенных знаний и умений для
решения практических, жизненных задач, для обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования, обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека.

Требования к уровню подготовки
знать/понимать:











смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, закон, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, точечный
заряд, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна,
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота,
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота
сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля,
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля,
показатель преломления, оптическая сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта,
постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
применять полученные знания для решения физических задач);






определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);

Календарно - тематическое планирование элективного курса по физике в 11 классе
Номе
Тема занятия
Колр
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заня
часо
тия
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Магнитное поле
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его
действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный
1,2
2
поток, сила Ампера.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его
3,4
2
действия на движущийся заряд: сила Лоренца.
Электромагнитные колебания и волны
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной
индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца,
5,6
2
индуктивность.
Задачи на переменный электрический ток: характеристики
7,8
2
переменного электрического тока.
Задачи на переменный электрический ток: электрические
9,10
2
машины, трансформатор.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн:
11,12
скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция,
3
13
поляризация.
14,15 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы.
16,
4
17
Классификация задач по СТО и примеры их решения.
18,19
3
20
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в
21,22
2
«черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения.
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
23,24
2
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач
25,26
2
с использованием приборов.
Физическая олимпиада.
27,28
3
29
Механика
30,31 Общие методы решения задач по кинематике.
2
32,33 Задачи на основные законы динамики.
4
34,35
36,37 Задачи на принцип относительности.
2
38,39 Задачи на закон сохранения импульса.
3
40
41,42 Задачи на закон сохранения энергии.
2
Задачи на определение характеристик равновесия физических
43,44
2
систем.
45,46 Механика жидкостей.
2
Молекулярная физика. Термодинамика.
47,48 Задачи на описание поведения идеального газа.
2
49,50 Задачи на свойства паров.
2
51,52 Задачи на определение характеристик влажности воздуха.
2
53,54 Задачи на первый закон термодинамики.
2
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у
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55,56 Задачи на тепловые двигатели.
57,58 Задачи на уравнение теплового баланса.
59
Электричество.
Задачи разных видов на описание электрического поля различными
60,61
средствами.
62,63 Общая характеристика решения задач по электростатике.
Задачи на приѐмы расчѐта сопротивления сложных электрических
64,65
цепей.
66,67 Задачи на расчѐт участка цепи, имеющей ЭДС.
68,69 Задачи на описание постоянного тока в различных средах.
70
Обобщающее занятие.

2
3

2
2
2
2
2
1

Учебно-методический комплект.
1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы
элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А.
Коровин. Москва: Дрофа, 2005 г.
2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы»,
М., ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя).
3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. «Методика решения задач по физике в средней школе»,
М., Просвещение, 1987 г.
4. Марон В. Е., Городецкий Д. Н., Марон А. Е., Марон Е. А. «Физика. Законы. Формулы.
Алгоритмы» (справочное пособие), СПб, Специальная литература, 1997 г.
5. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., просвещение, 1983 г.
6. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. «Единый государственный экзамен. Контрольные
измерительные материалы. Физика», М., Просвещение, 2004 г.
7. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. «Единый государственный экзамен: Методические
рекомендации. Физика», М., Просвещение, 2004 г.
8. Орлов В. Л., Ханнанов Н. К., Никифоров Г. Г. «Учебно-тренировочные материалы для
подготовки к единому государственному экзамену. Физика», М., Интеллект-Центр, 2004 г.
9. Демидова М. Ю., Нурминский И. И. «ЕГЭ 2009. Физика. Федеральный банк
экзаменационных материалов», М., Эскимо, 2009 г.
10. Зорин Н. И. «ЕГЭ 2009. Физика. Решение частей В и С. Сдаем без проблем», М.,
Эксмо, 2009 г.
11. Берков А. В., Грибов В. А. «Самое полное издание типовых вариантов реальных
заданий ЕГЭ: 2009: Физика», М., АСТ: Астрель (ФИПИ), 2009 г.
12. Берков А. В., Грибов В. А. «ЕГЭ: 2009: Физика: реальные задания», М., АСТ: Астрель
(ФИПИ), 2009 г.
13. Орлов В. А., Демидова М. Ю., Никифоров Г. Г., Ханнанов Н. К. «Единый
государственный экзамен 2009. Физика. Универсальные материалы для подготовки
учащихся», М., Интеллект-Центр (ФИПИ), 2009 г.
14. «Единый государственный экзамен 2006. Физика. Учебно-тренировочные материалы
для подготовки учащихся» (Рособрнадзор, ИСОП), М., Интеллект-Центр, 2006 г.
15. Никифоров Г. Г., Орлов В. А., Ханнанов Н. К. « ЕГЭ 2007-2008. Физика: сборник
заданий», М., Эксмо, 2007 г.
16. Никифоров Г. Г., Орлов В. А., Ханнанов Н. К. « ЕГЭ 2009. Физика: сборник заданий»,
М., Эксмо, 2008 г.

17. Меледин Г. В., «Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями», М., Наука,
1989 г.
18. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. «Справочное руководство по физике для
поступающих в вузы и для самообразования», М., Наука, 1989 г.
19. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых
заданий», М., Экзамен, 2009 г.
20. Москалев А. Н., Никулова Г. А. «Готовимся к единому государственному экзамену.
Физика. Тесты. 10-11 классы», М., Дрофа, 2008 г.
21. Трофимова Т. И. «Физика. Теория. Решение задач. Лексикон» (мой универсальный
справочник для школьников и абитуриентов), М., Образование, 2003 г.
Литература для учащихся
1. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач.
Лексикон», М., Образование, 2003 г.
2. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа,
2007 г.
3. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)»,
СПб, 2009 г.
4. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., Просвещение, 1983 г.
5. Гольдфарб И. И. «Сборник вопросов и задач по физике», М., Высшая школа, 1973 г.
6. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. «Задачи по физике», М, Дрофа, 2002 г.
7. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с
ответами и решениями», М., Мнемозина, 2004 г.
8. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы», М.,
Просвещение, 2002 г.
9. Меледин Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука,
1985 г.
10. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2003
г.
11. Рымкевич А. Н. «Физика. Задачник. 10-11 классы» (пособие для общеобразовательных
учебных заведений), М., Дрофа, 2003 г.
12. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений», М., просвещение, 2000 г.

Цифровые образовательные ресурсы.
1. «1С: Репетитор. Физика 1.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и
тестирующие программы», CD-ROM, «1С».
2. «Открытая физика. 2.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие
программы. Части 1 и 2», СD-ROM, «Физикон», 2003 г.
3. «Полный курс физики 21 века» Л. Я. Боревский (2 СD), CD-ROM, «МедиаХаус».
4. «Физика. 7-11 классы» (ваш репетитор) (2 СD), CD-ROM, «TeachPro», 2003 г.
5. «Электронные уроки и тесты. Физика в школе» (14 СD), CD-ROM, «Новый диск», 2005
г.
6. «Подготовка к ЕГЭ по физике» (учебное электронное издание), CD-ROM, «Дрофа».
7. «Подготовка к ЕГЭ. Физика», CD-ROM, «Физикон», 2004 г.
8. «Готовимся к ЕГЭ. Физика», (2 СD), CD-ROM, «Просвещение», 2004 г.
9. «Физика. Сдаем ЕГЭ 2007» (1С: репетитор), CD-ROM, «1С», 2007 г.
10. «Физика. 7-11 классы» (1С: школа, библиотека наглядных пособий), CD-ROM, «1С»,
2004 г.
11. «Физика. 10-11 классы» (1С: школа, подготовка к ЕГЭ), CD-ROM, «1С», 2004 г.
12. «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Физикон», 2005 г.
13. «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Кирилл и Мефодий», 2003 г.
14. «Уроки физики Кирилла и Мефодия», СD-ROM (5 шт), 2005 г.

