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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение некоторых 

вопросов физики» (далее – программа) разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом примерной учебной 

программы по физике, программы В. Л. Орлова,  Ю. А. Саурова, «Методы решения физических 

задач», М.,  Дрофа,  2005 год. и программы элективный курс Н. И. Зорина. «Методы решения 

физических задач: 10-11 классы»,  М., ВАКО, 2007 год (мастерская учителя), в целях 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 16. 

Элективный учебный предмет «Углублѐнное изучение некоторых вопросов физики» 

предназначен для учащихся 11 классов и предполагает совершенствование подготовки в 

области физики посредством решения теоретических и практических задач, обеспечивающих 

развитие логики мышления, творческих способностей, межпредметных связей, способствующих 

формированию таких качества личности как целеустремлѐнность, настойчивость.  

Программа предусматривает использование активных форм организации учебных занятий: 

выстраивание индивидуальной траектории программы обучения, проведение лекционных и 

практических занятий, итоговый тестовый зачѐт, компьютерное тестирование. На занятиях 

применяются индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, 

набор и составление задач по определенной тематике и др. Курс предполагает выполнение 

самостоятельных работ над тестовыми заданиями, контрольные работы, решение занимательных и 

экспериментальных задач. 

Цель элективного курса: углубить и систематизировать знания учащихся по физике 

путем решения разнообразных задач и способствовать их профессиональному 

самоопределению.  

Задачи:  
1) познакомить учащихся с классификацией задач по содержанию, целям, способам 

представления и содержанию информации;  

2) совершенствовать умения решать задачи по алгоритму, аналогии, графически, 

геометрически и т.д.;  

3) использовать активные формы организации учебных занятий;  

4) развивать коммуникативные навыки, способствующие умению вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения при обсуждении хода решения задачи;  

5) использовать нестандартные задачи для развития творческих способностей 

старшеклассников;  

6) развивать информационно-коммуникативные умения школьников при выполнении тестовых 

заданий с помощью компьютера.  

 

II. Общая характеристика элективного учебного предмета 

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов физики» 

Предметный курс по физике посвящен изучению физических задач. Решение задач по 

физике является основой образовательного,  политехнического и воспитательного процесса. 

Что необходимо для качественного усвоения физики.  

Программа элективного курса составлена с учетом государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики базовой и профильной школы.  

Рассчитана на учащихся 11 классов,  с  целью расширения, углубления знаний, выработки 

специфических умений и навыков в решении задач по физике, а так же способствовать 

профессиональному определению учащихся.  

Освоение программы сберегает время на формирование наиболее общих методов 

решения задач типового, повышенного, нестандартного уровней, которые формируют 

мышление учащихся не только в физике, но и в других науках, дают им соответствующие 

практические умения и навыки. Программа осуществляет подготовку владения методами 
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мыслительной деятельности, делает знания действенными, активными при решении любых 

задач. Освоение программы позволяет овладеть методами и методиками подхода к решению 

теоретических задач, делая знания применимыми в развитии будущей профессиональной 

подготовке и деятельности создания технологических процессов, направленных на 

совершенство жизнедеятельности.  

В процессе освоения программы по выполнению решения задач, воспитывается волевое 

мыслительное действие ученика. Оно состоит из двух этапов, которые обеспечивает процесс 

освоения программы. Первый этап, как процесс выполнения мыслительной деятельности по 

выполнению очередности логически взаимосвязанных суждений (повествовательных или 

математических), приводящих к достижению поставленной задачей цели. Второй этап, как 

результат этого волевого мыслительного действия, осуществление учеником деятельностного 

процесса данного решения - письменного оформления решения поставленной задачи, или 

технологического процесса его деятельности (например, при выполнении лабораторных работ с 

переходом в дальнейшем применения в профессиональной деятельности).  

В программе по элективному курсу рассматривается поэтапное формирование умения 

решать задачи, осуществляется последовательный подход выработки умений выполнять 

отдельные операции, из которых слагается процесс решения задач в целом.  

Программа курса предполагает проведение комбинированных занятий, где часть времени 

отводится на повторение теоретического материала, а большая часть на решение задач 

 

1. Формы реализации. 
На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на 

тему и т. д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге 

школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному 

плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

Доминантной же формой учения должна стать исследовательская деятельность ученика, 

которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы 

учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу. 

 

2. Методы обучения. 

Методы обучения, применяемые в рамках  курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными. Прежде всего,  это исследовательская работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В 

зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся подготовленный 

им перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний 

метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая 

использовать продуктивные методы. 

Подготовка предусматривает использование активных форм организации учебных занятий: 

выстраивание индивидуальной траектории программы обучения, проведение лекционных и 

практических занятий, итоговый тестовый зачѐт,  компьютерное тестирование. 

 

III. Срок освоения программы  элективного учебного предмета   

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов физики» 

и объем учебного времени. 
Срок освоения элективного курса  ««Углублѐнное изучение некоторых вопросов физики»» 

составляет  один год. 
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Продолжительность учебного года в  11 классе – не менее 34 учебных недель. 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 68 часов (по 2 часа в неделю). 

Продолжительность урока – 40  минут 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания элективного 

учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 

научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляются:  

В экспериментальной проверки;  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование:  

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены 

на воспитание у учащихся: 

 • правильного использования физической терминологии и символики; 

 • потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• способности открыто выражать и аргументировано  отстаивать свою точку зрения 

 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения элективного 

учебного предмета (Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать, понимать и уметь) 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
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 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате изучения курса обучающийся должензнать:  

-основные законы и формулы из различных разделов физики;  

-классификацию задач по различным критериям; правила и приемы решения тестов по 

физике; 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

владеть методами самоконтроля и самооценки 

 

VI. Содержание элективного учебного предмета 

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов физики» 
11 КЛАСС  

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. (6 часов) 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Решение задач на 

описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера и сила 

Лоренца. Решение комбинированных задач. 

Механические и электромагнитные колебания и волны. (12 часов) 

Модели колебательных механических систем: математический маятник; пружинный маятник; 

физический маятник. Законы гармонических колебаний материальной точки. Свойства волн. 

Звуковые волны.Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

Тестирование по теме «Электродинамика» - 1час. 

Постоянный электрический ток в различных средах (6 ч) 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи.  Правила Кирхгофа. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Тестирование по теме «Электрический ток» - 1час. 

Оптика (10 часов) 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы.  Увеличение линзы. Интерференция 

волн. Дифракция волн.  Поперечность световых волн. Поляризация света. Дифракционная 

решетка. 

Основы СТО (2 часа) 

Инварианты и изменяющиеся величины.Относительность длины, массы, времени, скорости. 

Задачи на применение следствий СТО. 
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Световые кванты (6 часов) 

Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. Фотон. 

Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  Применение постулатов Бора для 

расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами. 

Волны де-Бройля  для   классической   и  релятивистской частиц. 

Атомная и ядерная физика (11 часов) 

Атомное    ядро.   Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции.  Энергетический выход ядерных реакций.  

Тестирование по теме «Квантовая физика» - 2часа. 

Практикум по решению физических задач (15 часов) 

 

 

 

VIII. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

11 класс 

1.  Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция.  

Правило буравчика. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Применение правила 

Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

6  Решать задачи на описание 

магнитного поля, закона 

электромагнитной индукции.  

Решение комбинированных 

задач. 

Самостоятельное решение 

задач, индивидуальные 

консультации по теме. 

2.  Механические и электромагнитные 

колебания и волны.                                                                                         

Модели колебательных механических 

систем: математический маятник; 

пружинный маятник; физический 

маятник. Законы гармонических 

колебаний материальной точки. 

Свойства волн. Звуковые 

волны.Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

12  Решать задачи на 

применение законов 

колебательного движения. 

Решать задачи на 

применение формул, 

описывающих свободные 

колебания в колебательном 

контуре. 

Электромеханическая 

аналогия при решении задач 

на описание колебательных 

процессов. Решать задачи на 

описание различных свойств 

электромагнитных волн. 

Самостоятельное решение 

задач, индивидуальные 

консультации по теме. 

3.  Постоянный электрический ток в 

различных средах  

Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Закон Ома для участка цепи. 

Соединение проводников. Закон Ома 

для полной цепи.  

6  Решать задачи на расчет 

сопротивления сложных 

электрических цепей. Решать 

задачи на закон Ома для 

участка цепи, законов 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. Решать задачи 
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Правила Кирхгофа. на описание законов 

постоянного тока с 

использованием закона 

Джоуля - Ленца. Решать 

задачи на описание 

постоянного электрического 

тока в электролитах. 

Самостоятельное решение 

задач, индивидуальные 

консультации по теме. 

4.  Оптика  

Законы геометрической оптики. 

Формула тонкой линзы.  

Увеличение линзы. Интерференция 

волн. Дифракция волн. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. 

10  Решать  задачи на 

применение законов 

геометрической оптики, 

формулы тонкой линзы, 

волновой оптики. Строить 

изображения в тонких 

линзах. Решать  задачи  на  

волновые свойства  света 

(дисперсия, интерференция, 

дифракция). 

Самостоятельное решение 

задач, индивидуальные 

консультации по теме. 

5.  Основы СТО 

Инварианты и изменяющиеся 

величины.Относительность длины, 

массы, времени, скорости. 

2  Решать задачи на 

применение следствий СТО. 

 

6.  Световые кванты  

Фотоэффект и законы фотоэффекта. 

Модели атомов. Квантовые постулаты 

Бора. 

6  Решать задачи различных 

видов на законы квантовой 

физики.   

7.  Атомная и ядерная физика  

Атомное    ядро.   Закон 

радиоактивного распада. Энергия 

связи атомных ядер. Ядерные реакции.  

Энергетический выход ядерных 

реакций. Применение   законов   

сохранения   заряда,   массового числа, 

импульса и энергии в задачах о 

ядерных превращениях. 

11  Применять   законы   

сохранения   заряда,   

массового числа, импульса и 

энергии в задачах о ядерных 

превращениях.  

Самостоятельное решение 

задач, индивидуальные 

консультации по теме. 

8.  Практикум по решению физических 

задач.  

 

15 Самостоятельное решение 

задач, индивидуальные 

консультации по теме. 

 

Контроль знаний проводится в форме тематических тестов  и диагностических работ.   

Критерии оценки эффективности:  

 30–50% правильных ответов – оценка ―удовлетворительно‖; 

 51–80% правильных ответов – оценка ―хорошо‖;  

 90–100% правильных ответов – оценка ―отлично‖. 
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IX. Описание учебно – методического  и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 
Литература для учителя 

1) Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Дрофа, 2004 

2) Степанова Г.Н. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2003 

3) Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., просвещение, 1983 г. 

4) Кабардин О.Ф.. ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2015 

5) Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., 

ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя).  

6) Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2001 

7) Физика. В 2 кн.  Под ред. Монастырского Л.М. (2014; 320с., 256с.)  

8) Физика. Решебник к книге 2. Под ред. Монастырского Л.М. (2015, 240с.)  

9)  «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 

составитель: В.А. Коровин, - М.: Дрофа, 2007 г.  

10) Авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - 

М.: Дрофа, 2005 г.  

11) ХановН.К., ЧижовГ.А., Т.А. Ханнова. Физика. Задачник. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004 

12) КирикЛ.А., ГенденштейнЛ.Э., ГельфгатИ.М.. Задачи по физике для профильной школы с 

примерами решений. 10-11 классы. – М.: Илекса, 2008 

13) С.Н. Манида. Решение задач повышенной сложности: По материалам городских олимпиад 

школьников. – СПБ.: Издательство СПб университета, 2004 

 

Литература для учащихся 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень. – М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Касьянов В.А. Физика. 11 класс. Профильный уровень. – М.: Дрофа, 2013 г 

3. Сборник вопросов и задач по физике. 9-10 классы» авторы: А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич 

4. Сборник вопросов и задач по физике. 9-10 классы» автор: Г.Н. Степанова. 

 

Интернет ресурсы 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)(http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html) 

3.Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6) 

4. Физика дистанционно   http://bocharova.ucoz.ru/ 

5. Учим физику http://www.eak-fizika.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys556.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys570.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6
http://bocharova.ucoz.ru/
http://www.eak-fizika.narod.ru/

