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Программа элективного курса 

«Методы решения физических задач» 

 

11 класс 

Пояснительная записка 

 

Программа элективного учебного предмета  «Методы решения физических задач» в 11 

разработана на основе: 

1.ФГОС, утвержденного приказом Минобразования России от 17.05.2012г №413 с изменениями 

от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613 

2. Учебного плана МБОУ «Восточенская СОШ» 

Является составной частью Образовательной программы МБОУ  «Восточенская  СОШ», 

утвержденной приказом№01-10-90 от 31.08.2022г. 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 11 класса (возраст 17 лет), 

рассчитан на 34 учебных часа,  основан на знаниях и умениях, полученных учащимися при 

изучении физики в основной и средней школе. 

Цель данного учебного предмета углубить и систематизировать знания учащихся 11 

класса по физике путем решения разнообразных задач и способствовать их 

профессиональному определению. 

Элективный курс, прежде всего,  ориентирован на развитие у школьников интереса к 

занятиям, на организацию самостоятельного познавательного процесса и самостоятельной 

практической деятельности. В данном курсе представлена система задач постепенно 

возрастающей сложности по разделам «Магнитное поле», «Электромагнитные колебания и 

волны», «Механика», «Молекулярная физика. Термодинамика», «Электричество». При решении 

задач главное внимание обращается на совершенствование умений решать задачи, на 

накопление опыта решения задач различной трудности. В конце изучения основных тем  

проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ.  

Отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому установление 

межпредметных связей способствует более глубокому усвоению знаний, формированию 

научных понятий и законов. Интегрированные занятия способствуют повышению научного 

уровня обучения, систематизации знаний, развитию логического мышления и творческих 

способностей учащихся. 

 

Цели и задачи курса: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 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. 

 

Образовательные результаты 
Учащиеся должны знать: 

 О значении задач в жизни, науке, технике 

 Правила решения физических задач 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Классифицировать задачи 

 Применять правила решения физических задач 

 Использовать при решении задач различные методы и приемы 

 Самостоятельно овладевать знаниями. 



В соответствии с Положением  о формах, периодичности,  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя школа» 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

создания проекта, согласно графику.  
 

 

Содержание курса 

 

 

1.Колебания и волны . (7 ч) 

Механические колебания.  

Гармонические колебания и способы их описания.  

 

Механические волны. Электромагнитные волны. (9 ч) 

Звуковые волны. Характеристика звука и слух человека. Запись и воспроизведение звука. 

Развитие представлений о природе света. Голография. 

 

 

2.Кванты и частицы. (9 ч) 

Законы излучения абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. Оптические квантовые 

генераторы. Ядерные спектры. Элементарные частицы. Частицы и волны. 

 

3.Интегрированные занятия (8 ч) 

Человек, атмосфера и её охрана. Физика в стихах. Физика в рассказах. Законы физики и 

организм человека.. Озонный экран Земли. Физическая викторина. 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения Форма контроля 

План  Факт 

1. Гармонические колебания 

и способы их описания 

1   Презентация  

2. Понятие о гармоническом 

анализе периодических 

процессов 

1   Работа по 

карточкам 

3. Анализ звука 1   Презентация  

4. Изучение механических 

колебаний 

1   Выполнение 

работы 

5-

7. 

Практикум по решению 

задач 

3   Работа по 

карточкам 

8 Человек, атмосфера и её 

охрана 

1    

9. 

 

Человек, атмосфера и её 

охрана 

1   Реферат  

10. 

11. 

 

Физика в стихах 2   Набор баллов 

12. Физика в рассказах 1   Набор баллов 

13. Звуковые волны 1    



 

14. Характеристика звука и 

слух человека. 

1   Презентация  

15. Интерференция волн 1    

16. Запись и воспроизведение 

звука 

1   Презентация  

17 Развитие представлений о 

природе света. 

1   Презентация  

18. Голография. 1   Работа по 

карточкам 

19-

21 

Практикум по решению 

задач 

3   Работа по 

карточкам 

22. Определение 

спектральных границ 

чувствительности 

человеческого глаза 

1   Выполнение 

работы 

23 Законы излучения 

абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка 

1   Работа по 

карточкам 

24 Оптические квантовые 

генераторы. 

1   Презентация  

25 Ядерные спектры. 1    

26 Элементарные частицы. 1   Презентация  

27-

28 

Практикум по решению 

задач 

2   Работа по 

карточкам 

29 Законы физики и 

организм человека 

1   Набор баллов 

 

30-

31 

Получение и применение 

радиоактивных изотопов 

2   Работа по 

карточкам 

32 Озонный экран Земли 1   Реферат 

33 Физическая викторина 1   Набор баллов 

34 Промежуточная 

аттестация 

1   Набор баллов 
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