
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа элективного курса по физике в 10-11 классе 

составлена на основе «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. 

Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин - «Дрофа», 2007 г. и 

авторской программы: Зорин Н.И. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 10-11 классы, учебно-методическое 

издание Мастерская учителя ООО «ВАКО», 2007. Курс рассчитан на 

учащихся 10-11 классов и предполагает совершенствование подготовки 

обучающихся по освоению основных разделов физики. Курс основан на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися при изучении физики в 

основной и средней школе. Курс рассчитан на 2 года обучения. Рабочая 

программа рассчитана на 35/34 ч, из расчета 1 час в неделю в 10/11 классе, что 

соответствует школьному учебному плану.  

Цели и задачи курса:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач;  

- овладение умениями строить модели, устанавливать границы их 

применимости;  

- умения применять знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач.  

В конце изучения каждой темы целесообразно проведение занятия в 

форме тура физической олимпиады. В этом случае все учащиеся получают 

одинаковые комплекты из трех задач. Это задание выполняется за два часа, без 

какой-либо посторонней помощи и без обсуждения возникающих проблем с 

другими участниками. Итогом работы должен быть письменный отчет, 

содержащий полное теоретическое решение. В конце занятия участникам 

выдаются заранее подготовленные критерии, а также предлагается выполнить 

самооценку своих результатов. Затем учитель выполняет контроль 

произведенной самооценки и выставляет окончательную оценку. В том 

случае, если большинство участников получило очень низкие оценки, 

выполнение задания целесообразно повторить на следующем занятии. При 

проверке выполнения домашнего задания по решению трудных задач полезна 

методика, используемая при проведении турнира физиков. Одна группа 

рассказывает решение задач, вторая группа является оппонентом, третья — 

рецензентом. При объяснении решения другой задачи группы меняются таким 

образом, чтобы каждая выступила и докладчиком, и оппонентом, и 

рецензентом. Особенностью этой формы проведения занятий является 

обоснование решения задачи в устном выступлении. Оценка выставляется с 

учетом убедительности аргументов при отстаивании правильности 

полученного решения (максимальная оценка — 10 баллов), а также при 



оппонировании (5 баллов) и рецензировании выступлений докладчика и 

оппонента (3 балла). Игровые формы проведения занятий — это коллективные 

соревнования школьников в умении решать задачи. Они являются хорошим 

дополнением к традиционным формам проведения занятий по решению задач. 

  Курс рассчитан на 2 года обучения. 

     Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1 Закон Российской Федерации об образовании. 

2 Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3 Методическое письмо Департамента государственной политики в 

области образования МОиН РФ от 07. 07. 2005  № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного плана». 

4 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана (письмо Департамента государственной политики в 

образовании от 06.07.2005 № 03- 1263, сайт Минобрнауки России http: 

/www/ gov. ru /.) 

5 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования по предмету «Физика» углубленный уровень (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-s

rednego-obshhego-obrazovaniya/ или 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnay

a-obraz-programa-srednego-obshego-obrazov.html). 

6 Приказы Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» и от 12 декабря 2020 № 766 «О внесении изменений 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 254». 

 

Общая характеристика 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. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-srednego-obshego-obrazov.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-srednego-obshego-obrazov.html


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 факультативного 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 дается два урока, 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. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию 

вслух решения, анализу полученного ответа. Если в 

начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, 

молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи 

из разделов курса физики 11 класса. 

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. 

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия в 

форме проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых 

баз ЕГЭ по физике I и II части. Работы рассчитаны на два часа, содержат от 10 

до 15 задач, два варианта. После изучения небольших тем («Законы 

сохранения. Гидростатика», «Основы термодинамики», «Волновые и 

квантовые свойства света»). 

Решение физических задач – один из основных методов обучения 

физике. С помощью решения задач обобщаются знания о конкурентных 

объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, 

формируют практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из 

истории, науки и техники, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. Целью физического образования является, в том 

числе и формирование умений работать со школьной учебной физической 

задачей. 



Спецкурс основан на знаниях и умениях, полученных при изучении 

физики в основной и средней школе, и предназначен для развития навыков 

решения задач. Обучающиеся знакомятся с решением различных типов задач, 

что способствует их профессиональному определению. Особое внимание 

уделяется рассмотрению решения задач, включающих в себя знания из разных 

разделов физики.  

 

                   Место курса физики в учебном плане 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 35/34 

часа каждый год в 10/11 классе , 1 час в неделю.  

 

Результаты освоения курса физики 

Развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, 

графические и качественные задачи по дисциплине; 

осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; решать 

нестандартные задачи, а так же для подготовки учащихся к успешной сдаче 

ЕГЭ. Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для 

успешного освоения методов решения задач повышенной сложности. В 

программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, 

схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно 

измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В 

практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач, которые позволяют применять математические 

знания и навыки, которые способствуют творческому и осмысленному 

восприятию материала. 

В результате реализации данной программы у учащихся формируются 

следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление 

знаний фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со 

справочной и учебной литературой различных источников информации; 

развитие творческих способностей учащихся применять знания по физике для 

объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 

содержания. 

 

Содержание курса физики 

Часть I.     10 КЛАСС. 

 

МЕХАНИКА  

Правила и приемы решения физических задач (2 ч) 

Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Общие требования при решения физических задач. Этапы решения задачи. 

Формулировка плана решения. Выполнения плана решения задачи. Числовой 

расчет. Анализ решения и оформление решения. Типичные недостатки при 

решении и оформлении решения задачи. Различные приемы и способы 



решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Методы 

размерностей, графические решения, метод графов и т.д. 

Операции над векторными величинами (2 ч) 

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. 

Единичный вектор. Умножение вектора на скаляр. Сложение векторов. 

Вычитание векторов. Проекции вектора на координатные оси и действия над 

векторами. Проекции суммы и разности векторов.  

Равномерное движение.   Средняя скорость (по пути и перемещению) 

(3 ч) 

Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. 

Графическое представление движения. Средняя путевая и средняя скорость по 

перемещению. Мгновенная скорость.  

Закон сложения скоростей (3 ч) 

Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с 

разных точек зрения. Формула сложения перемещения.  

Одномерное равнопеременное движение (3 ч) 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение. 

Ускорение свободного падения. Начальная скорость. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 

Двумерное равнопеременное движение (3 ч) 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Определение дальности 

полета, времени полета. Максимальная высота подъема тела при движении 

под углом к горизонту. Время подъема до максимальной высоты. Скорость в 

любой момент движения. Угол между скоростью в любой момент времени и 

горизонтом. Уравнение траектории движения. 

  Динамика материальной точки. Поступательное движение (3 ч) 

 Координатный метод решения задач по механике.  

Движение материальной точки по окружности (3 ч) 

Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая 

скорость. Перемещение и скорость при криволинейном движении. 

Центростремительное ускорение.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Основные факты, понятия и закономерности механического движения. 

Экспериментальные факты: свободное падение тел – равноускоренное 

движение с постоянным ускорением, равным ~ 9,8 м/с2; равномерное 

движение по окружности – движение с изменяющейся скоростью. 

Учащиеся должны уметь: 

применять формулы кинематики, определять скорость, перемещение тела при 

равноускоренном движении, когда меняется направление движения; решать 

основную задачу механики для равноускоренного движения. 

Закон всемирного тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса (3 ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые системы. 

Абсолютно упругое и неупругое столкновение.  



Работа и энергия в механике.  

Закон изменения и сохранения механической энергии (3 ч) 

Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Полная механическая энергия. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Понятия: импульс тела, импульс силы, работа, кинетическая и потенциальная 

энергия, полная механическая энергия, а также законы сохранение импульса и 

энергии. 

Учащиеся должны уметь: 

решать качественные, экспериментальные и вычислительные задачи на 

определение в простейших условиях работы сил упругости, тяжести, трения, 

мощности двигателя, КПД механизмов машин, механической энергии тела, 

импульса тела. 

 Статика и гидростатика (2 ч)  

Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия 

тела. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила 

Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Несжимаемая жидкость.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

Понятия: виды равновесия, момент силы, плечо силы, условия равновесия, 

виды простых механизмов, центр тяжести тела. 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять КПД простых механизмов на примере наклонной плоскости; 

сравнивать произведённую работу с изменением энергии тела. 

Решение задач  II части  ЕГЭ (5 ч) 

 

Часть II. 11 КЛАСС. 

 

  ТЕРМОДИНАМИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

Основы молекулярно-кинетической теории (4 ч) 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. 

Основное уравнение МКТ. Энергии теплового движения молекул. 

Зависимость давления газа от концентрации молекул и температуры. 

Скорость молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Молекулярно-кинетический метод изучения свойств вещества; сформировать 

понятия идеального газа, состояния теплового равновесия, макро- и 

микропараметров, абсолютной температуры, изопроцессов; добиться 

усвоения важнейших формул: основного уравнения МКТ идеального газа, 

формулы связи средней кинетической энергии поступательного движения 

молекул идеального газа и абсолютной температуры, формулы средней 

квадратичной скорости. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять положения МКТ при объяснении строения свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел; сформировать модельные представления об 



идеальном газе; научить читать и строить графики зависимости между 

макропараметрами состояния газа; решать задачи на применение основных 

формул и уравнений; анализировать факты при наблюдении явлений, при 

работе с текстом учебника; объяснять частные газовые законы  с точки зрения 

МКТ, систематизировать и обобщать знания об агрегатных состояниях 

вещества и частных газовых законах. 

  Основы термодинамики (4 ч) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии 

тел в процессе теплопередачи. Изменение внутренней энергии в процессе 

совершения работы. Тепловые двигатели. 

Свойства паров, жидких и твердых тел (4 ч) 

Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. Механические свойства твердых тел.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Понятия внутренней энергии, количества теплоты, работы, адиабатного 

процесса; необратимости тепловых процессов;  первого закона 

термодинамики, формул расчёта внутренней энергии одноатомного 

идеального газа, работы при изобарном процессе, КПД тепловых двигателей; 

молекулярно-кинетической трактовки понятия внутренней энергии 

идеального газа. 

Учащиеся должны уметь: 

 Описывать явления природы и действия технических устройств первым и 

вторым началами термодинамики, в частности описывать изопроцессы, 

теплопередачу, объяснить принципы работы и рассчитывать КПД тепловых 

двигателей.  

Электрическое поле (5 ч) 

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле 

заряженного шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного тела в электрическом поле. Разность потенциалов. 

Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Опытные факты, на которых основано учение об электрическом поле 

(взаимодействие неподвижных электрических зарядов; существование 

электростатического поля);  понятия заряда, напряжённости, разности 

потенциалов и напряжения электрического поля; электроёмкости 

конденсатора и диэлектрической проницаемости среды;  закона Кулона и 

сохранения заряда; формулы напряжённости поля точечного заряда, связи 

напряжённости и напряжения, ёмкости плоского конденсатора, энергии 

электрического поля. 

Учащиеся должны уметь: 

Решать  задачи на закон Кулона и закон сохранения заряда, на расчёт 

напряжённости, напряжения и электроёмкости, на движение заряженных 

частиц в электрическом поле; сформировать модельные представления о 

точечном заряде, поле бесконечной равномерно заряженной плоскости, 



однородном поле конденсатора, графической модели поля (линии 

напряжённости). 

Законы постоянного тока (5 ч) 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Явление «постоянный электрический ток» и раскрыть его микромеханизм;  

характеристики тока на участке цепи, закон Ома, различные действия тока; 

понятия ЭДС, температурного коэффициента сопротивления, закон Ома для 

всей цепи; законы соединения проводников, работы и мощность тока. 

Учащиеся должны уметь: 

  Решать задачи на расчёт  электрических цепей  с применением закон Ома 

для участка и всей цепи, на применение формул работы и мощности тока, 

закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Электрический ток в различных средах (4 ч) 

Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, 

вакууме, полупроводниках. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Опыты Мандельштама и Папалекси, Толмена и Стюарта, определение 

заряда электрона на основе опытов по электролизу; понятия 

электрохимического эквивалента, а также модельное представление об 

электронном газе; закон Фарадея для электролиза, устройства и действия, 

научить решать задачи на применение закона электролиза. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять основы электронной теории к объяснению механизма 

проводимости различных сред; научить проводить наблюдения и оформлять 

результат эксперимента в виде таблиц и графиков; оценивать и вычислять 

погрешности измерений при выполнении лабораторных работ; научить 

качественно характеризовать электрический ток в среде по определённому 

плану. 

Электромагнитные явления (4 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

факты, подтверждающие взаимодействие магнитов; понятия: силовые линии 

магнитного поля, линии индукции магнитного поля; вихревое магнитное поде, 

однородное магнитное поле, физические величины: вектор магнитной 

индукции, модуль вектора магнитной индукции; момент сил, действующих на 

рамку с током; закон Ампера, правило буравчика, правило левой руки; 

правило правой руки, определяющее направление вектора магнитной 

индукции, созданный прямым током,  явление электромагнитной индукции; 

понятия: магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, 

энергия магнитного поля, электромагнитное поле, правило Ленца. 

Учащиеся должны уметь: 



применять правило буравчика и правило правой руки для определения 

направления вектора магнитной индукции, созданной прямым током, 

определять направление вектора магнитной индукции на оси витка с током; 

определять вектор магнитной индукции снаружи от кольцевого тока; 

применять правило левой руки для определения направления действия силы 

Ампера; решать задачи на применение закона Ампера, определять 

направления силы Лоренца по правилу девой руки; определять характер 

движения заряженной частицы в магнитном поле; рассчитывать поток 

магнитной индукции; рассчитывать энергию магнитного поля тока; применять 

правило Ленца для определения направления индукционного тока. 

 Решение задач II части  ЕГЭ  (4 ч) 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы Количество часов 

1 Правила и приемы решения 

физических задач 

2 

2 Операции над векторными 

величинами  

2 

3 Равномерное движение. Средняя 

скорость (по пути и перемещению). 

3 

4 Закон сложения скоростей. 3 

5 Одномерное равнопеременное 

движение 

3 

6 Двумерное равнопеременное 

движение. 

3 

7 Динамика материальной точки. 

Поступательное движение 

3 

8 Движение материальной точки по 

окружности 

3 

9 

 

Импульс. Закон сохранения импульса 3 

10 Закон изменения и сохранения 

механической энергии 

3 

11 Статика и гидростатика 2 

12 Основы молекулярно-кинетической 

теории 

4 

13 Основы термодинамики 4 

14 Свойства паров, жидких и твердых тел 4 

15 Электрическое поле 5 

16 Законы постоянного тока 5 

17 Электрический ток в различных средах 4 

18 Электромагнитные явления 4 

19 Решение задач II части  ЕГЭ  5+4 

Календарно-тематическое планирование 



10 класс 

ТЕМА 1.  Правила и приемы решения физических задач (2 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

1 Физическая задача. Этапы решения задач.  

2 Приемы и способы решения задач.  

ТЕМА 2.  Операции над векторными величинами (2 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

3 
Скалярные и векторные величины. Действия над 

векторами. 

 

4 
Проекции вектора на оси. Проекции суммы и разности 

векторов. 

 

ТЕМА 3.  Равномерное движение. Средняя скорость (3 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

5 
Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное 

движение. 

 

6 Графики движения.  

7 Средняя и мгновенная скорости.  

ТЕМА 4.  Закон сложения скоростей (3 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

8 Относительность движения.  

9 Радиус - вектор. Движение с разных точек зрения.  

10 Сложение перемещений. Решение задач.  

ТЕМА 5.  Одномерное равнопеременное движение (3 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

11 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при 

разгоне и торможении. 

 

12 
Перемещение при равноускоренном движении. 

Свободное падение. 

 

13 
Ускорение свободного падения. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 

 

ТЕМА 6. Динамика материальной точки. Поступательное движение (3 

часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

14 Динамика материальной точки.  

15 Поступательное движение.  

16 Координатный метод решения задач.  

ТЕМА 7.  Движение материальной точки по окружности (3 часа) 

№ Тема урока Дата 



урока план/факт 

17 Период и частота обращения. Циклическая частота.  

18 
Угловая скорость. Перемещение и скорость при 

криволинейном движении. 

 

19 
Центростремительное ускорение. Закон всемирного 

тяготения. 

 

ТЕМА 8.  Импульс. Закон сохранения импульса (3 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

20 Импульс тела. Импульс силы.  

21 Явление отдачи. Замкнутые системы.  

22 Абсолютно упругое и неупругое столкновение.  

ТЕМА 9.  Импульс. Работа и энергия в механике. 

Закон изменения и сохранения механической энергии (3 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

23 Консервативные и неконсервативные силы.  

24 Потенциальная и кинетическая энергии.  

25 Полная механическая энергия.  

ТЕМА 10.  Статика и гидростатика (2 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

26 
Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести 

тела. 

 

27 Виды равновесия тела.  

28 
Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический 

пресс. 

 

29 
Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания 

тел. 

 

30 Воздухоплавание.  

Решение задач II части  ЕГЭ – 5 часов 

 

11 класс 

ТЕМА 1.  Основы МКТ (4 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

1 
Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и 

размер молекул. 

 

2 
Основное уравнение МКТ. Энергия теплового движения 

молекул. 

 

3 
Зависимость давления газа от концентрации молекул и 

температуры. Скорость молекул газа. 

 

4 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.  

ТЕМА 2.  Основы термодинамики (4 часа) 



№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

5 
Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и 

количество теплоты. 

 

6 Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.  

7 
Изменение внутренней энергии в процессе 

теплопередачи и совершения работы. 

 

8 Тепловые двигатели.  

ТЕМА 3.  Свойства жидкостей, паров и твердых тел (4 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

9 Свойства паров. Влажность воздуха.  

10 Поверхностное натяжение.  

11 Капиллярные явления.  

12 Механические свойства твердых тел.  

ТЕМА 4.  Электрическое поле (5 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

13 Закон Кулона. Напряженность поля.  

14 Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

15 
Поле заряженного шара и пластины. Энергия 

заряженного тела в электрическом поле. 

 

16 Разность потенциалов.  

17 
Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. 

 

ТЕМА 5.  Законы постоянного тока (5 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

18 Сила тока. Сопротивление. Закон Ома.  

19 Работа и мощность тока.  

20 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

21 Законы Кирхгофа.  

22 Решение задач.  

ТЕМА 6.  Электрический ток в различных средах (4 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

23 Электрический ток в металлах и электролитах.  

24 Электрический ток в газах.  

25 Электрический ток в вакууме.  

26 Электрический ток в полупроводниках.  

ТЕМА 7.  Электромагнитные явления (4 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план/факт 

27 Магнитное поле тока. Магнитная индукция.  



28 Магнитный поток.  

29 Сила Лоренца.  

30 Магнитные свойства вещества.  

Решение задач II части ЕГЭ  c развернутым ответом – 4 часа 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются:  

расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 

анализа и оценки новой информации;  

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

  получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 Требования к уровню освоения содержания курса:  

Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать физическое явление; 

 - проговаривать вслух решение; 

 - анализировать полученный ответ;  

- классифицировать предложенную задачу; 

 - составлять простейших задачи;  

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

 - решать комбинированные задачи;  

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

 - владеть методами самоконтроля и самооценки. 

. 
Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Учебник - Элективный курс «Методы решения физических задач» 10-11 

класс, Зорин Н.И., М:. «ВАКО», 2007. 

 2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 

10—11 кл. М.: Просвещение, 1998.  

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в 

средней школе. М.: Просвещение, 1987. 

 4. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. 

Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2011 

 5. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: 

Методические рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

 6. Орлов В. А., Ханнанов Н. К., Никифоров Г. Г. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к единому государственному экзамену. Физика. 

М.: Интеллект-Центр, 2010 



 7. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике. М.: Просвещение, 

1972 

 8. Всероссийские олимпиады по физике. 1992—2001 / Под ред. С. М. Козела, 

В. П. Слободянина. М.: Вер-бум-М, 2002. 

 8. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: 

Дрофа, 2002. 
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