
Аннотация  

к рабочей программе курса по выбору «Решение задач повышенной сложности по физике» 

для 11 класса 

         Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности по физике» 

для 11 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования 

по физике  10-11 классы и  программы авторов О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, М: «Просвещение», 

2014г.. Она направлена на поддержку преподавания учебного предмета «Физика» на углубленном  

уровне и разработана в соответствии с УМК под редакцией А.Н. Пинского, О. Ф. Кабардина, М: 

«Просвещение», 2014г, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике 

для 10-11 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации.  

 Программа раскрывает общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся, 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики, которые определены 

стандартом для профильного (углублённого) уровня 

 Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний учащихся по 

физике, развитие их теоретического мышления и логической культуры. Новизна данного курса 

заключается в том, что программа включает новые для учащихся задачи, не содержащиеся в 

базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по разделам, которые обеспечат более 

осознанное восприятие учебного материала. 

 На изучение курса в 11 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 2 

 Цель курса: 

- знакомство учащихся с различными подходами к решению задач, формирование навыков 

использования нестандартных методов рассуждения; расширение кругозора учащихся и развитие 

их творческих способностей; формирование навыков выделения главного, сравнения анализа, 

синтеза, обобщения. 

 Задачи курса: 

 - поддержание мотивации к профильному изучению предмета; 

 - развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 - ориентирование старшеклассников на уровень олимпиадных заданий.; 

            - формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения 

школьных физических задач; 

- развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации, в том числе в значительной мере средств современных информационных 

технологий/ 

Виды оценивания учебной деятельности. 

 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: промежуточный. Формы контроля: устный 

опрос, оценивание сообщений и презентаций, защита проектов, тест, контрольная работа. 

Изучение курса предполагает семинарскую форму проведения занятий. Учащиеся самостоятельно 

или в малых группах и в сотрудничестве с учителем выполняют задания.  На занятиях 

организуется обсуждение результатов этой работы. 

Основными формами и методами изучения курса являются семинары, практикумы по 

решению задач, творческие работы, дискуссии, ролевая игра; предусматриваются индивидуальные 

и групповые формы работы.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение (1ч) 



Цели и задачи курса. Общие требования к решению задач. Этапы решения. Анализ 

решения и его оформление. Содержание и распределение по уровню сложности 

олимпиадных заданий. 

2. Механика (7 часов) 

Сложение скоростей. Относительность движения. Нахождение кинематических величин 

при движении тел по прямой и по окружности. Баллистическое движение. Движение 

под действием нескольких сил. Динамика вращательного движения. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа и изменение энергии. Закон сохранения энергии. 

Законы сохранения при соударениях. Условия равновесия материальной точки и 

твёрдого тела. Давление в жидкости. Условие равновесия в жидкости.3.  

3. Основы термодинамики (7 часов) 

Изопроцессы. Давление смеси газов. Влажность воздуха. Свойства паров. Тепловые 

явления с изменением агрегатного состояния вещества. Работа газа. Внутренняя 

энергия. Количество теплоты. Теплоёмкость идеального газа. Тепловые машины. КПД 

циклических процессов. 

4. Электростатика (3 часа) 

Силовое взаимодействие зарядов. Действие электрического поля на электрический 

заряд. Потенциальная энергия. Потенциал. Принцип суперпозиции электрических полей 

и потенциалов. Конденсаторы и их соединения. Энергия электрического поля. 

5. Законы постоянного тока (5 часов) 

Расчёт электрических цепей, содержащих последовательное и параллельное соединения 

проводников. ЭДС источника. Соединение источников. Закон Ома для полной цепи и 

участка цепи. Расчёт разветвлённых цепей. Расчет бесконечных цепей. 

Электроизмерительные приборы. Токи в жидкостях. Закон Фарадея. Электролиз. Расчет 

цепей, содержащих полупроводниковые диоды. Конденсатор в цепях постоянного тока. 

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 

6. Электромагнетизм (4 часа) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие проводников с током. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Движение заряда в магнитном и электрическом полях. Явление электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индукция в движущихся прямолинейно и вращающихся 

проводниках. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

7. Колебания и волны (3 часа) 

Гармонические колебания. Колебания маятников. Колебания механических систем. 

Использование 2 закона Ньютона и закона сохранения энергии при описании 

колебаний. Электромагнитные колебания. Определение характеристик колебательного 

контура. Энергия электрического и магнитного полей при колебаниях. 

8. Оптика. Атомная физика (4 часа) 

Законы геометрической оптики. Явление полного внутреннего отражения. Тонкие 

линзы. Построение изображений. Задачи на использование формулы тонкой линзы. 

Фотоэффект. Определение красной границы, работы выхода, задерживающего 

потенциала. Задачи атомной и ядерной физики. 

Тематическое планирование и прохождение практической части. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе: 

уроки контрольные 

работы 

1 Введение  1 1  - 

2 Механика 7 7  

3  Основы термодинамики 7 6 1 

4 Электростатика 3 3  

5 Законы постоянного тока 5 5  

6  Электромагнетизм 4 4  



 

 

 

 

 

7 Колебания и волны 3 3  

8 Оптика. Атомная физика 4 3 1 

 Итого: 34 32 2 


	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

