
 



Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы курса «Методы решения физических 

задач», авторы В.А.Орлов, Ю.А. Сауров. Курс рассчитан на обучающихся 11 классов 

профильной школы и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной деятельности в 

школе Федеральный уровень: 
Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 с изменениями и дополнениями от 01.05.2019 №85-ФЗ (ред. от 

02.07.2021); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 

17.05.2012 №413 (ред.11.12.2020); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012, №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 (ред. 

от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 



• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ от 22.12.2012г. №ПР-

3410; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 №07-

719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 г. «Об 

организации работы общеобразовательных организаций»; 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

общеобразовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий);  

 Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021 №06-433 «Методические рекомендации по 

реализации стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 №655 2О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. №442»;  

 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021 №06-433 «Методические рекомендации по 

реализации стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации»; 

 Примерная программа воспитания, утвержденная на ФУМО, Москва 2020; 

 Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020, Москва 2020.  

Региональный уровень:  

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе»; 

 Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объемах финансирования расходов 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от  13.05.2011 

№801-15-01.1897 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях введения 

ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций (Утверждены на заседании Ученого 

совета ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» протокол от 18.12.2013 №4); 

 Приказ Департамента образования ЯНАО от 25.01.2017 №102 «Об утверждении 

Концепции развития естественно-научного образования в ЯНАО»; 

 Письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2015 № 

801-15-01/15195 «О методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях». 

Муниципальный уровень: 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об утверждении 

примерного Положения об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989; 

 Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 26.04.2012 №390 

«Примерное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об 

утверждении программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и программы 

мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Надымский район»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по 

реализации программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 



 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях 

Надымского района»; 

 Приказ от 12.11.2014 №959 «Об организации работы по проведению мониторинга 

готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего образования в 

системе образования Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2019 г. № 454 «Об утверждении Дорожной карты по реализации 

национального проекта «Образование» до 2024 года в системе образования Надымского района»; 

 Информационное письмо от 13 мая 2011 г. №801-15-01/1897 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Институциональный уровень: 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Надым; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5); 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Надым (протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5); 

 Программа воспитания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым на 2021-2024 уч.г. 

 

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.  

При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу 

физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Для 

иллюстрации используются задачи из электродинамики и решаются задачи из разделов курса 

физики 11 класса. 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 уделяется задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При 

работе с задачами уделяется внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: 

потребности общества и постановка задач, значение математики для решения задач, 

ознакомление с системным анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении используются различные формы занятий рассказ и беседа учителя, 

выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, индивидуальная и 

коллективная работа по составлению задач, знакомство с различными задачниками и т.д. 

В результате школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней и высокой сложности. 



При решении задач по 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 состоит из трех 

компонентов: 

в ней определены задачи по содержательному признаку; 

выделены характерные задачи или задачи на отдельные приемы; 

даны указания по организации определенной деятельности с задачами. 

Задачи подбираются исходя из конкретных возможностей обучающихся. Используются 

задачники из предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные задачники. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы. 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. 

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 уделяется задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При 

работе с задачами следует обращается 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. 

Планируемые личностные результаты освоения программы Личностные результаты в 

сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 



уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 



навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 



источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 



объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

Планируемые результаты Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 



мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. Квантовые явления. 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, а-, р- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Содержание курса 11 класс 

Электрическое и магнитное поля (6 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 



сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

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. 

Постоянный электрический ток в различных средах (11 часов) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов на 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. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (17 часов) 

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. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач (1 час) 

 

Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета 

 «Методы решения физических задач», 11 класс 

№п/п Дата Тема Количество 

часов 

Электрическое и магнитное поля (6 ч) 

1  Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры 

и приемы решения. 

1 

2  Задачи на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. 

2 

3  Решение задач на описание систем конденсаторов. 2 



4  Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 1 

  действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера 

и сила Лоренца. 

 

Постоянный электрический ток в различных средах(11 ч) 
5  Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

1 

6  Закона Ома для замкнутой цепи. 

Закона Джоуля — Ленца. 

Законы последовательного и параллельного соединений. 

3 

7  Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех 

или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

2 

8  Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 2 

9  Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика 

носителей, характеристика конкретных явлений. 

2 

10  Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, 

задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

1 

Электромагнитные колебания и волны(18 ч) 

11  Задачи на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

3 

12  Задачи на переменный электрический ток. 3 

13  Задачи на описание свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

3 

14  Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

3 

15  Решение экспериментальных задач с использованием 

осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта 

приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

2 

16  Задачи на плоский конденсатор заданной емкости, соединения 

конденсаторов, генераторы колебаний. 

2 

17  Обобщающее занятие по методам и приѐмам решения 

физических задач. 

1 

   34 

Литература для учащихся 

Баканина Л. П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. изуч. физики в 

10-11 кл. М.: Просвещение, 2015. 

Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике. 10 — 11 классы. М.: Просвещение, 

2016. 

Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: Методические 

рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2016. 

 


