


       Рабочая программа  спецкурса по физике «Методы решения физических задач» для 11 

класса составлена на основе:  

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

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

 авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, 

- М.: Дрофа, 2005 г. 

    Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 1 час в неделю. 

    Элективный курс предназначен для обучающихся 11-х классов, которым предстоит сдавать 

выпускной экзамен по окончании средней (полной) общей школы в форме ЕГЭ и для тех 

школьников, которые хотят получить дополнительную подготовку по решению физических 

задач разной сложности и трудности. 

 

Содержание курса 
 

               Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

            Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

            Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.   

    Квантовая физика 

 Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

     Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

  



Тематическое планирование 
№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

 

Основы электродинамики  

Механические колебания (3 часа) 

1 Определение характеристик механических колебаний. 1  

2 Решение графических задач  1  

3 Решение задач на определение энергетических и 

динамических величин. 

1  

Электромагнитные колебания (9 часов) 

4 Колебательный контур и его характеристики 1  

5. Колебательный контур. Уравнения гармонических 

колебаний. 

1  

6 Решение задач на определение характеристик 

переменного тока с активным сопротивлением 

1  

7 Решение задач на определение характеристик 

переменного тока с емкостным сопротивлением 

1  

8 Расчет индуктивного сопротивления. Закон Ома. 1  

9 Решение задач на характеристики генератора. 1  

10 Решение задач « Виды трансформаторов и их 

характеристики.» 

1  

11 Определение характеристик ЭМВ 1  

12 Решение тестовых задач. Резонанс в электрической цепи.. 1  

Оптика (5 часов) 

13 Законы геометрической оптики. 1  

14 Линзы, их виды и характеристики. 1  

15 Зеркала плоские и сферические. 1  

16 Волновые свойства света. Поляризация. 1  

17 Решение тестовых и экспериментальных задач. 1  

Элементы теории относительности. 

18 Решение задач «Постулаты теории относительности и 

следствия из них». 

1  

Световые кванты(3 часа) 

19 Решение задач «Фотон и его характеристики». 1  

20 Решение задач «Законы фотоэффекта» 1  

21 Решение задач «Законы фотоэффекта» 1  

Физика атома (3 часа) 

22 Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 1  

23 Решение задач на применение Постулатов Бора. 1  

24 Решение тестовых задач. 1  

Атомное ядро и элементарные частицы (9 часов) 

25 Ядерные превращения. Радиоактивность. 1  

26 Ядерные реакции. Классификация. 1  

27 Энергетический выход ядерных реакций. 1  

28 Расчет характеристик « Цепные и термоядерные 

реакции.» 

1  

29 Элементарные частицы, классификация, характеристики. 1  

30 Решение тестовых задач. 1  

31 Характеристики ионизирующих излучений. 1  

32 Решение тестовых задач. 1  

33 Итоговое занятие 1  



34 Резерв  1  
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