
Пояснительная записка 

Элективный курс «Практикум по решению задач» предназначен для обучающихся 11 классов, 
заинтересованных в углублении знаний и практических навыков в решении задач по физике и 
рассчитан на 66 учебных часов. 
Цели курса: 1) развитие способностей учащихся через решение задач; 
2) накопление опыта решения задач профильного уровня и уровня заданий материалов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 
Задачи курса: 1) сформировать глубокие знания при решении задач различного уровня 

сложности и практические навыки в решении задач профильного уровня; 
2) подготовить к успешной сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 
Элективный курс «Практикум по решению задач» актуален относительной новизной учебных 

материалов, предлагаемых автором-составителем учителям и школьникам. 
Отличительными особенностями курса от подобных других являются: а) наличие раздаточного 

учебного материала для каждого занятия; 
б)  возможность  замены  учебных  заданий,  взятых  из  материалов  ЕГЭ,  на материалы более 
новые и актуальные. 
Формой проведения занятий является урок. На каждый урок для решения предлагается три 

задачи по сложности соответствующие примерно заданиям уровней «А», «В» и «С» материалов 

единого государственного экзамена. Раздаточный материал подобран так, что нечётные уроки 

содержат задачи из [2], а чётные из [1] (см. «Список литературы, использованной автором-

составителем элективного курса»). 
Условно [2] нужно считать источником неизменных заданий, а [1] – источником периодически 

обновляемых учебных материалов по примеру представленных автором- составителем или по 

условиям, продиктованным практической необходимостью, возникающей при обучении 

конкретных школьников. 
Предполагается использование различных методов: 
а) в аспекте передачи и восприятия учебной информации словесные методы; б) в логическом 
аспекте индуктивные и дедуктивные методы; 
в) в аспекте мышления репродуктивные и проблемно-поисковые методы; 
г) в аспекте управления учением методы самостоятельной работы и работы под руководством 

учителя; 
д) в аспекте контроля методы письменного и устного контроля и самоконтроля. 
В процессе реализации элективного курса ученик должен: 
усовершенствовать знания законов природы; 
научиться распознавать и объяснять физические явления в сложных задачах; 
научиться генерировать идей решения разнообразных задач; 
продолжить обучаться умениям определять формы и методы решения задач; 
усовершенствовать навыки решения задач в общем виде; 
продолжить обучаться управлению своей познавательной деятельностью; 
осознанно выбрать свою будущую профессиональную деятельность.  
 

Формы контроля: 
а) устный; 
б) контрольная работа; в) пробный экзамен 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

МЕХАНИКА КИНЕМАТИКА (4 часа) 
 

Кинематика точки (2 часа) 
Положение точки в пространстве. Векторные величины. Действия над векторами. Проекция 

вектора на ось. Способы описания движения. Система отсчёта. Перемещение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения точки. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 
Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Уравнение движения с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 
Равномерное движение точки по окружности. 
 

Кинематика твёрдого тела (2 часа) 
Поступательное движение тел. Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения 

 

ДИНАМИКА (4 часа) 
 

Законы механики Ньютона (2 часа) 
Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. Второй закон Ньютона. Масса. 
Третий закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта и принцип относительности Галилея. 
 

Силы в механике (2 часа) 
Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вторая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твёрдых тел. Силы 
сопротивления при движении твёрдых тел в жидкостях и газах. 
 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (4 часа) 
 

Закон сохранения импульса (2 часа) 
Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 
 

Закон сохранения энергии (2 часа) 
Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её изменение. Работа силы тяжести. 
Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 
Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. 
 

СТАТИКА (2 часа) 
Равновесие абсолютно твёрдых тел (2 часа) 
Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого тела. Момент силы. Второе условие 
равновесия твёрдого тела 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА, ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 
Основы молекулярно-кинетической теории (2 часа) 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Масса молекул. 
Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 



Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории газа 

 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа) 
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

 

Взаимные превращения жидкостей и газов (2 часа) 
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 
Влажность воздуха. 
 

Основы термодинамики (4 часа) 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Принцип 

действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых двигателей 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (11 часов) 
 

Электростатика (2 часа) 
Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики – закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Силовые линии электрического поля. Напряжённость поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 
Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряжённостью электростатического поля и разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 
 

Законы постоянного тока (2 часа) 
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического  тока. 
Закон  Ома  для  участка  цепи. Сопротивление.  Электрические  цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
 

Электрический ток в различных средах (3 часа) 
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 
Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический 

ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводника при наличии примесей. 
Электрический ток через контакт полупроводников p- и n-типов. Полупроводниковый диод. 
Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные пучки. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 
 

Магнитное поле (2 часа) 
Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль 

вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Применение 

закона Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
 



Электромагнитная индукция (2 часа) 
Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 
 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 часов) 
 

Механические колебания (2 часа) 
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 
Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 
Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 
 

Электромагнитные колебания (2 часа) 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. 
Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в электрической 

цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 
 

Производство, передача и использование электрической энергии (2 часа) 
Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство и использование 
электрической энергии. Передача электроэнергии. 
 

Механические волны (2 часа) 
Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. 
Уравнение гармонической бегущей волны. Распространение волн в упругих средах. Звуковые 
волны. 
 

Электромагнитные волны (2 часа) 
Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. 
Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение 

электромагнитных волн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 
 

ОПТИКА (6 часов) 
 

Световые волны (4 часа) 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 

отражение. Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. Дисперсия света. Интерференция механических волн. Интерференция света. Некоторые 

применения интерференции. Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифракционная 

решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 
электромагнитная теория света. 
 

Элементы теории относительности (2 часа) 



Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 
Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории 

относительности. Элементы релятивистской динамики. 
 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (11 часов) 
 

Световые кванты (4 часа) 
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. 
Химическое действие света. Фотография. 
 

Атомная физика (4 часа) 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 
 

Физика атомного ядра (3 часа) 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. 



 

№ 
п/п 

№ 

урока 
Тема урока По плану По факту Системное повторение (подготовка к ЕГЭ) 

1 1-2 

Механика. Кинематика. Кинематика точки 2.09 – 
7.09 

 Знать основные понятия механики, основные физические величины 
Уметь работать с уравнениями движения, читать графики 

2 3-4 

Кинематика точки 9.09 – 
14.09 

 Знать основные понятия механики, основные физические величины 
Уметь работать с уравнениями движения, читать графики 

3 5-6 
Кинематика твёрдого тела 16.09 – 

21.09 
 

Знать угловую и линейную скорость вращения Уметь решать задачи 

4 7-8 
Кинематика твёрдого тела 23.09 – 

28.09 
 

Знать угловую и линейную скорость вращения Уметь решать задачи 

5 9-10 

Динамика. Законы динамики Ньютона 30.09 – 
5.10 

 Знать законы Ньютона 

Уметь использовать эти законы для решения качественных и 
расчётных задач 

6 
11-
12 

Законы динамики Ньютона 7.10 – 
12.10 

 Знать законы Ньютона 

Уметь использовать эти законы для решения качественных и 
расчётных задач 

7 
13-
14 

Силы в механике 14.10 – 
19.10 

 

Знать закон всемирного тяготения, закон Гука физические величины: 
космическую скорость, вес, невесомость, сила трения Уметь рисовать 
рисунки, изображать силы, записывать принцип супеппозипии сил 

8 
15-
16 

Силы в механике. Закон сохранения 
импульса 

21.10 – 
26.10 

 Знать закон всемирного тяготения, закон Гука физические величины: 
космическую скорость, вес, невесомость, сила трения Уметь рисовать 
рисунки, изображать силы, записывать принцип суперпозиции сил 

9 
17-
18 

Закон сохранения импульса 28.09 – 
9.11 

 

Знать закон сохранения импульса 

Уметь сделать рисунок и применить закон для решения задачи 



10 
19-
20 

Закон сохранения энергии 11.11  Знать закон сохранения энергии 

Уметь сделать рисунок и применить закон для решения задачи 

11 
21-
22 

Закон сохранения энергии 16.11 -
18.11 

 Знать закон сохранения энергии 

Уметь сделать рисунок и применить закон для решения задачи 

12 
23-
24 

Равновесие абсолютно твёрдого тела 23.11 -
25.11 

 Знать понятия момент сил, равновесие тел, первое и второе условие 
равновесия 

Уметь решать задачи по данной теме 

13 
25-
26 

Равновесие абсолютно твёрдого тела 30.11 - 
2.12 

 Знать понятия момент сил, равновесие тел, первое и второе условие 
равновесия 

Уметь решать задачи по данной теме 

14 
27-
28 

Основы МКТ 7.12 - 
9.12 

 Знать основные положения МКТ, основные характеристики 
молекулярной физики, средние размеры и массу молекул и атомов 
Уметь решать задачи, правильно оценивать полученные результаты 

15 
29-
30 

Основы МКТ 14.11 - 
16.12 

 

Знать основные положения МКТ, основные характеристики 
молекулярной физики, средние размеры и массу молекул и атомов 
Уметь решать задачи, правильно оценивать полученные результаты 

16 
31-
32 

Основное уравнение идеального газа 21.12 -
23.12 

 

Знать основное уравнение идеального газа, физические величины 
фхадящие в формулу 

Уметь выражать величину из формулы и производить расчёты 

17 
33-
34 

Основное уравнение идеального газа 28.12 -
30.12 

 
Знать основное уравнение идеального газа, физические величины 
входящие в формулу 

Уметь выражать величину из формулы и производить расчёты 

18 
35-

36 

Газовые законы   

Знать законы изопроцессов 

Уметь работать с графиками, решать задачи 

19 
37-
38 

Газовые законы   Знать законы изопроцессов 

Уметь работать с графиками, решать задачи 

20 
39-
40 

Графическое изображение изо процессов   
Знать законы изопроцессов 

Уметь работать с графиками, решать задачи 



             

21 
41-

42 

Графическое изображение изопроцессов   Знать законы изопроцессов 

Уметь работать с графиками, решать задачи 

22 
43-

44 

Взаимное превращение жидкости и газа   Знать понятия: насыщенный ненасыщенный, перенасыщенный пар, испарение 
и конденсация 

Уметь решать задачи на испарение и конденсацию 

23 
45-

46 

Взаимное превращение жидкости и газа   Знать понятия: насыщенный ненасыщенный, перенасыщенный пар, испарение 
и конденсация 

Уметь решать задачи на испарение и конденсацию 

24 
47-

48 

Основы термодинамики   

Знать понятие внутренняя энергия, первый и второй закон термодинамики 

Уметь решать расчётные и графические задачи 

25 
49-

50 

Основы термодинамики   Знать понятие внутренняя энергия, первый и второй закон термодинамики 

Уметь решать расчётные и графические задачи 

26 
51-

52 

Решение задач "Термодинамика"   

Знать понятие внутренняя энергия, первый и второй закон термодинамики 

Уметь решать расчётные и графические задачи 

27 
53-

54 

Решение задач "Термодинамика"   Знать понятие внутренняя энергия, первый и второй закон термодинамики 

Уметь решать расчётные и графические задачи 

28 
55-

56 

Электростатика   

Знать закон Кулона, закон сохранения электрического заряда Уметь делать 
рисунки, использовать принцип суперпозиции сил и полей 

29 
57-

58 

Электростатика   

Знать закон Кулона, закон сохранения электрического заряда Уметь делать 
рисунки, использовать принцип суперпозиции сил и полей 

30 
59-

60 

Законы постоянного тока   Знать законы постоянного тока, способы соединения проводников, основные 
физические величины используемые в данной теме Уметь строить схемы, 
производить расчёты 

 



31 
61-

62 

Законы постоянного тока   Знать законы постоянного тока, способы соединения проводников, основные 
физические величины используемые в данной теме Уметь строить схемы, 
производить расчёты 

32 
63-

64 

Электрический ток в различных средах   Знать закон Фарадея для электролиза, виды и применение 

электролиза 

Уметь решать задачи 

33 
65-

66 

Электрический ток в различных средах   Знать закон Фарадея для электролиза, виды и применение 

электролиза 

Уметь решать задачи 

34 67-

68 
Урок – обобщение полученных знаний   Обобщение полученных знаний и навыков  



 


