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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Практикум по решению задач. (Физика). 11 класс» разработана на 

основе  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физике. Данная программа рассчитана на 32 часа и 

предназначена для учащихся 11-х классов. 

Данный курс направлен на удовлетворение образовательных запросов учащихся и 

способствует совершенствованию и развитию имеющихся естественнонаучных и 

математических знаний, умений и навыков, обеспечивает развитие ключевых 

компетенций. 

В программе курса затрагиваются вопросы, не включенные в рабочую учебную 

программу, направленные на развитие навыка решения задач и приобретение опыта 

рассмотрения нестандартных задач. 

 

Цели курса: 

- углубление отдельных тем курса «Физика»; 

- создание условий для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

- помощь учащимся в повышении конкурентно-способности при участии в 

интеллектуальных состязаниях по физике; 

 - способствование профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи курса: 

- расширить и углубить знания по курсу «Физика»;  

- создать условия для освоения учащимися методов решения задач разного уровня 

сложности; 

- создать условия для овладения умениями выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

- развивать у учащихся мыслительные действия теоретического типа: обработки 

результатов измерений, моделирования физических процессов, способности выдвигать в 

ходе преобразования моделей гипотезы и находить способы их проверки через 

эксперимент, обнаруживать проблемы, ставить вопросы, самостоятельно выполнять 

функции контроля и оценивать результаты своей деятельности; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе решения физических задач, самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований; 

- профессионально ориентировать учащихся путем углубления знаний и расширения 

навыков по данному предмету. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических законов Электродинамики, сохранения энергии и электрического 

заряда, фотоэффекта, ядерной физики. 

уметь: 
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- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

- определять уровень сложности задачи, применять полученные знания для решения задач 

разного уровня сложности. 

 

Содержание программы курса 

Физика и физические методы изучения природы (3ч.) 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Основные особенности 

физического метода исследования. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 

гипотезы. 

Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Электродинамика(11ч.) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Электрический резонанс. Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

излучений. 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света.  Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов.  

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 

волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 

света и объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны и экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Квантовая физика(8ч.) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и 

линейчатые спектры. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного распада. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Решение задач различного уровня сложности (10ч.) 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

Физика и физические методы изучения природы (3ч.) 

1 Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Основные 

особенности физического метода исследования.  

1 

2 Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы.  1 

3 Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Решение тестовых задач по теме «Физика и методы 

научного познания» 

1 

Электродинамика (11ч.) 

4 Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца Решение 

задач высокого уровня 

1 

5 Решение задач высокого уровня и тестов по теме «Магнитное поле» 1 

6 Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества.  

1 

7 Решение задач высокого уровня и тестов по теме «Электромагнитная 

индукция» 

1 

8 Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания.  

1 

9 Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное и реактивное сопротивление. Электрический резонанс. 

Решение задач высокого уровня 

1 

10 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений 

1 

11 Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Решение задач высокого уровня 

1 

12 Законы отражения и преломления света. Дисперсия света. Решение 

задач высокого уровня 

1 

13 Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения.  

1 

14 Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. Решение задач высокого уровня 

1 

Квантовая физика(8ч.) 

15 Гипотеза М.Планка о квантах. Решение тестов повышенного уровня 

сложности 

1 

16 Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Решение задач высокого уровня 1 

17 Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Решение задач высокого 

уровня 

1 

18 Планетарная модель атома. Решение тестов повышенного уровня 

сложности 

1 

19 Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Решение задач 

высокого уровня 

1 
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20 Ядерные силы. Энергия связи ядра. Решение тестов повышенного 

уровня сложности 

1 

21 Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный 

синтез. Обсуждение проблем современной ядерной физики 

1 

22 Закон радиоактивного распада. Фундаментальные взаимодействия. 

Законы сохранения в микромире. 

1 

Решение задач различного уровня сложности (10ч.) 

23 Механическая картина мира 1 

24 Механическая картина мира 1 

25 Механическая картина мира 1 

26 Термодинамическая картина мира 1 

27 Термодинамическая картина мира 1 

28 Термодинамическая картина мира 1 

29 Электродинамическая картина мира 1 

30 Электродинамическая картина мира 1 

31 Квантовые идеи в современной физике. Основы СТО.  1 

32 Методы познания физических явлений 1 
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