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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  Программы основного общего образования по физике в соответствии с основными 

положениями Федерального компонента основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. В.У.Пана» (рассмотрена и 

утверждена на заседании педагогического совета  05.06.2018 г. (протокол № 14 от 05.06.2018 г.) и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

 Программы: 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / составители В.А.Коровин, В.А.Орлов.— 3-е изд., 

пересмотр. — М. : Дрофа, 2010; 

 Учебники - 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый  уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред 

В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой, - 20 изд- М.: Просвещение, 2011.   

 Методические пособия для педагогов -  

1. В.П  Шевцов. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 кл.: зачеты, тесты и контрольные работы с ответами./В.П.       

Шевцов. –Ростов-на-Дону: Феникс,2010. 

2. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Составитель В. А. 

Коровин. Москва: Дрофа, 2010. 

3. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя). 

4. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. «Методика решения задач по физике в средней школе», М., Просвещение, 2007. 

5. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., просвещение, 2013. 

6. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. «Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования», М., Наука, 2010. 

7. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий», М., Экзамен, 2009. 

8. Курашова С. А. «ЕГЭ. Физика. Раздаточный материал тренировочных тестов», СПб, Тригон, 2009. 

 Методические пособия для учащихся –  

1. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач. Лексикон», М., Образование, 2009. 

2. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., Просвещение, 2013. 

3. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы», М., Просвещение, 2012. 

4. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», М., просвещение, 2014. 

 

 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и 

явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, сообщаются знания из истории науки и техники, 

Программа рассчитана для учащихся 11 класса на один год обучения: 35часов. 



 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования 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,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

2. Содержание  элективного курса 
1. Основы термодинамики (5 часов) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. 

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД 

тепловых установок графическим способом. 



Тест по теме «Основы термодинамики»  

 

2. Электродинамика (18 часов) 

Электрическое и магнитное поля  Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и 

законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и 

энергетический. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Законы постоянного тока  Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов на описание 

электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

Электрический ток в различных средах  Электрический ток в металлах, газах, вакууме. Электролиты и законы электролиза. Решение задач на 

движение заряженных частиц в электрическом и электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, движение тела, брошенного под 

углом к горизонту, равновесие тел. 

Электромагнитные колебания  Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца, индуктивность. Уравнение гармонического колебания и его решение на примере электромагнитных колебаний. Решение задач на 

характеристики колебаний, построение графиков. 

Переменный электрический ток: решение задач методом векторных диаграмм.                                                                                                             5 

Тест по теме «Электродинамика»  

 

3. Волновые и квантовые свойства (8 часов) 
Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. Построение изображений в оптических системах. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Квантовые свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект. 

Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на расчет дефекта масс и энергетический выход реакций, закон радиоактивного 

распада. 

Тест по теме «Волновые и квантовые свойства света»  

 

4.  Контрольный тест (пробник ЕГЭ) - 1 час.  

5. Анализ работы и разбор наиболее трудных задач -1час. 

6. Анализ работы и разбор наиболее трудных задач - 1 час. 

7. Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса – 1 час. 



 

3. Тематическое  планирование 

№ п/п 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Внутренняя энергия, работа и количество теплоты. Решение задач. 1 

2 Алгоритм и решение задач на уравнение теплового баланса. 1 

3 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Решение количественных графических задач на вычисление 

работы, количество теплоты, изменения внутренней энергии. 

1 

4 
Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых установок. Графический способ решения задач на 1 и 2 законы 

термодинамики. 

1 

5 Тест по теме «Основы термодинамики» 1 

6 
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач по алгоритму на сложение электрических сил с 

учетом закона Кулона в вакууме и среде. 

1 

7 
Решение задач на принцип суперпозиции полей (напряженность, потенциал). Решение задач по алгоритму на сложение 

полей. 

1 

8 Решение задач на напряженность и напряжение энергетическим методом. 1 

9 
Электроемкость плоского конденсатора. Решение задач на описание систем конденсаторов. Энергия электрического 

поля. 

1 

10 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: вектор магнитной индукции и магнитный поток, 

сила Ампера и сила Лоренца.  

1 

11 Движение заряженных частиц в магнитных и электромагнитных полях (алгоритм решения задач). 1 

12 
Законы последовательного и параллельного соединений. Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей (смешанных). 

1 

13 
Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для 

участка цепи. 

1 

14 Закон Ома для полной цепи 1 

15 
Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Джоуля — 

Ленца, расчет КПД электроустановок. 

1 

16 Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Решение задач на ток в 1 



металлах. 

17 Электролиты и законы электролиза. Решение задач на законы электролиза. 1 

18 Электрический ток в вакууме и газах. Движение зараженных частиц в электрических и электромагнитных полях. 1 

19 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции и самоиндукции: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, индуктивность. Решение графических задач. 

1 

20 Уравнение гармонического колебания и его решение для электромагнитных колебаний. 1 

21 
Решение задач на гармонические колебания (механические и электромагнитные) и их характеристики разными 

методами (числовой, графический, энергетический). 

1 

22 
Переменный электрический ток: метод векторных диаграмм. Решение задач на расчет электрический цепей по 

переменному току. 

1 

23 Тест по теме «Электродинамика»  1 

24 Анализ и разбор наиболее трудных задач по электродинамике. 1 

25 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление. 1 

26 Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. 1 

27 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия. 1 

28 Классификация задач по СТО и примеры их решения. 1 

29 Квантовые свойства света. Решение задач на фотоэффект и характеристики фотона. 1 

30 
Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Решение задач на атомную и ядерную физику. Алгоритм решения задач на 

расчет дефекта масс и энергетический выход реакций, закон радиоактивного распада. 

1 

31 Тест по теме «Волновые и квантовые свойства света» 1 

32 Контрольный тест (пробник ЕГЭ) 1 

33 Анализ работы и разбор наиболее трудных задач 1 

34 Анализ работы и разбор наиболее трудных задач 1 

35 Итоговое занятие. Презентация итогов работы курса  
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