


1.Пояснительная записка к элективному курсу «Избранные 

вопросы курса физики» в 11 классе 

 

Курс рассчитан на учащихся 11 класса общеобразовательной и 

профильной школы и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов физики. 

Основные цели курса: 

 развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах 

и методах решения школьных физических задач; 

 подготовка к  ЕГЭ. 

Программа элективного курса согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса физики профильной школы. Она ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. 

Для этого вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел 

знакомит школьников с минимальными сведениями о понятии «задача», дает 

представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с 

различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать 

основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по 

трем-четырем основаниям. В первом разделе при решении задач особое 

внимание уделяется последовательности действий, анализу физического 

явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При 

повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, 

так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при 

подготовке к единому государственному экзамену. Особое внимание следует 

уделить задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, 

а также задачам межпредметного содержания. При работе с задачами следует 

обращать внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: 



потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, 

значение математики для решения задач, ознакомление с системным 

анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: 

рассказ и беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение 

примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных 

задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, конкурс 

на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т.д. 

В результате школьники должны уметь классифицировать предложенную 

задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование умений 

решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. 

Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание 

того или иного физического явления физическими законами. Содержание тем 

подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 

данной физической теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. 

Во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку; во-

вторых, выделены характерные задачи или задачи на отдельные приемы; в-

третьих, даны указания по организации определенной деятельности с 

задачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей 

учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из 

предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные 

задачники. При этом следует подбирать задачи технического и 

краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные. 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. 

 

2.Основные вопросы, входящие в программу: 

 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей 

постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой 

цепи, закона Джоуля – Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или 

иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т.д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 

вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика 

конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные 

задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 



Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 

ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и 

коллективное решение экспериментальных задач с использованием 

осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов 

для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. 

 

  



3.Тематическое и поурочное планирование элективного курса: 

«Избранные вопросы курса физики» 

11 класс 

 

№ 

заняти

я 

Тема занятия Форма 

занятий 

1. Электродинамика (продолжение) (12 ч) 

1.1 Постоянный электрический ток  (5 ч) 
     1/1 Приемы решения задач на расчет разветвленных 

электрических цепей. 

практикум 

     2/2  Шунтирование и подбор дополнительных 

сопротивлений к электроизмерительным 

приборам 

 

практикум 

     3/3 Расчет электрических цепей с использованием 

правил Кирхгофа. 

практикум 

     4/4 Решение экспериментальных задач, в т.ч 

«черный ящик». 

практикум 

     5/5 Решение комбинированных задач и задач с  

проектным содержанием. 

 практикум 

1.2. Магнитное поле тока  (4 ч) 
     6/1 Методы и приемы решения задач о силовом 

действии магнитного поля на проводники с 

током. 

 Лекция, 

практикум 

     7/2 Решение задач на движение заряженных частиц 

в электрическом и магнитном полях. 

 практикум 

     8/3 Решение графических задач и задач – рисунков 

на применение правил правой и левой рук. 

Правило буравчика. 

 

 практикум 

     9/4. Решение задач на взаимодействие параллельных 

токов 

 практикум 

1.3. Электромагнитная индукция (3 ч) 
    10/1 Решение качественных и экспериментальных 

задач. 

 практикум 

    11/2 Решение задач на применение закона э/м 

индукции и самоиндукции. 

 практикум 

    12/3 Решение задач на применение закона 

сохранения и превращения энергии к работе 

электрических машин 

Лекция, 

практикум 

2. Колебания и волны ( 8 ч) 
2.1. Колебательное движение (5 ч) 

    13/1 Решение задач на нахождение величин, 

характеризующих колебательное движение. 

 практикум 

    14/2 Решение задач на использование закона 

сохранения энергии колеблющегося тела 

 практикум 

     15/3 Решение задач о математическом и пружинном 

маятниках. 

 практикум 

     16/4 Использование закона Ома для расчета  Лекция, 



электрических цепей переменного тока. Метод 

векторных диаграмм. 

практикум 

    17/5 Решение задач на применение формулы 

Томсона. Решение качественных задач. 

 практикум 

2.2. Волновое движение ( 3 ч) 
    18/1 Решение задач на волновое движение в 

различных  средах. 

 практикум 

    19/2  Радиолокация. Семинар 

 

     20/3 Решение качественных (логических) задач о 

свойствах э/м волн и принципах современной 

радиосвязи. 

  

практикум 

3.  Оптика  ( 10 ч ) 
3.1.  Геометрическая оптика  ( 5 ч) 

    21/1 Методы и приемы решения задач по 

геометрической оптике. 

 лекция 

   22/2 Решение задач на построение изображений в 

плоском зеркале и линзах. 

 практикум 

    23/3 Решение задач на определение размеров и 

взаимного расположения изображения, 

предмета и зеркала (линзы). 

 

  практикум 

    24/4 Решение задач на оптические системы, 

состоящие из нескольких линз или линз и 

зеркал. 

 

  практикум 

    25/5 Решение задач на расчет увеличения, даваемого 

оптическими приборами. 

 практикум 

3.2  Волновая оптика  ( 5 ч) 
    26/1 Решение качественных и расчетных задач на 

описание различных свойств э/м волн. 

 семинар 

    27/2 Решение качественных и расчетных задач на 

описание различных свойств э/м волн. 

 практикум 

 

    28/3 Задачи на определение длины световой волны, в 

т. ч.  экспериментальные. 

 практикум 

    29/4 Решение задач на использование условий 

максимума и минимума при интерференции. 

 практикум 

    30/5 Дифракционная решетка, нахождение ширины 

спектра разных порядков. 

 практикум 

4.Атомная и ядерная физика (4 ч) 
    31/1 Методы и приемы решения задач на световые 

кванты и их взаимодействие с веществом. 

  лекция 

    32/2 Фотоэффект и формулы Эйнштейна.  семинар 

 

    33/3 Решение задач на квантовые постулаты Бора.  практикум 

 

    34/4 Решение задач на закон радиоактивного 

распада. Расчет энергии связи атомных ядер. 

 практикум 
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