


Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса по
физике «Методы решения физических задач», автор Кузнецова И.В., Хабаровск,
2007.

Цель элективного курса

—обеспечить дополнительную поддержку учащихся классов универсального
обучения для сдачи ЕГЭ по физике

—развить содержание курса физики для изучения на профильном уровне.

Методические особенности изучения курса

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса физики на базовом уровне.
Основное средство и цель его освоения - решение задач. Лекции предназначены не для
сообщения новых знаний, а для повторения теоретических основ, необходимых для
выполнения практических заданий, поэтому носят обзорный характер при минимальном
объеме математических выкладок. Теоретический материал удобнее обобщить в виде
таблиц, форму которых может предложить учитель, а заполнить их должен ученик
самостоятельно. Ввиду предельно ограниченного времени, отводимого на прохождение
курса, его эффективность будет определяться именно самостоятельной работой ученика,
для которой потребуется не менее 3-4 ч в неделю.

В процессе обучения важно фиксировать внимание обучаемых на выборе и
разграничении физической и математической модели рассматриваемого явления,
отработать стандартные алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях
и в измененных или новых ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен
на профильном уровне). При решении задач рекомендуется широко использовать
аналогии, графические методы, физический эксперимент. Экспериментальные задачи
включают в соответствующие разделы. При отсутствии в школе необходимой
технической поддержки эксперимента рекомендуется использовать электронные
пособия.

Курс рассчитан на 34 часа (XI класс), которые обеспечивают приобретение навыков
решения задач для успешной сдачи ЕГЭ.
Программа предполагает обучениешкольников стандартным и нестандартным

методам решения задач через:
- приведение в единую систему знания по физике, полученных при изучении базового
курса;
- обучение применять знания теории физики при решении задач разного уровня
сложности;
- обучение учащихся выбирать при решении задач по физике наиболее рациональный
способ, учитывая и альтернативные решения;
- обучение учащихся работать с тестовой продукцией.

Формыи виды самостоятельной работыи ее контроля

Самостоятельная работа предусматривается в виде выполнения домашних заданий.
Минимально необходимый объем домашнего задания - 7-10 задач (1-2 задачи
повышенного уровня с кратким ответом (тип В), 1-2 задачи повышенного или высокого
уровня с развернутым ответом (тип С), остальные задачи базового уровня с выбором
ответа (типА).



Предусматриваются виды контроля, позволяющие оценивать динамику усвоения
курса учащимися и получить данные для определения дальнейшего совершенствования
содержания курса:

— текущие (десятиминутные) контрольные работы в форме тестовых заданий с
выбором ответа;

— получасовые контрольные работы-тесты (по окончании каждого раздела);
—итоговое тестирование в форме репетиционного экзамена.
Оценивание задач контрольной работы: задачи типа А -1 балл, типа В - 2 балла, типа

С - 4 балла.
Критерии оценивания контрольной работы:

Оценка «5» - 9– 10 баллов,
оценка «4» - 7-8 баллов,
оценка «3» - 4-6 баллов,
оценка «2» - 0-3 балла.

Так как целью контрольной работы в данном случае является не столько оценка и
сравнение достижений учащихся, сколько предоставление им возможности испытать
свои силы, то нет смысла стремиться к безукоризненной равноценности содержания
вариантов. Напротив, целесообразно охватить заданиями возможно более широкий круг
вопросов, а на дом задать решить задачи другого варианта контрольной работы.

Для итогового тестирования рекомендуем использовать два или более вариантов по
10 заданий в каждом.

Распределение задач итогового тестирования по разделам:
тип А (с выбором ответа—7 задач): механика — 1 задача, молекулярная физика (1),

электродинамика (электростатика или постоянный ток - 1, заряженные частицы и токи в
магнитном поле или электромагнитная индукция— 1), колебания и волны (1), оптика (1),
квантовая физика—1 задача;

тип В (с кратким свободным ответом — 2 задачи): механика, молекулярная физика,
электростатика, постоянный ток (1), магнитное поле, электромагнитная индукция,
колебания и волны, оптика (1 задача из любого раздела);

тип С (с развернутым свободным ответом –1 задача): задача высокого уровня
сложности из любого раздела или комбинированная задача с применением законов
физики из разных разделов или экспериментальная задача (по фотографии
экспериментальной установки).

Оценивание задач экзаменационной работы: задача типаА - 1 балл, типа В - 2 балла,
типа С - 3 балла.

Критерии оценивания работы - итогового тестирования:
оценка «5»—13-15 баллов,
«4» - 9-12 баллов
«3» - 6-8 баллов
«2» - 0-5 баллов.



Учебно-тематический план

3.5 16.01 Практическое занятие: «Методы решения
задач по теме»

1

3.4 25.12 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля.

1

3.3 18.12 Электромагнитная индукция. Магнитный
поток. Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца.

1

3.2 11.12 Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение
заряженной частицы в магнитном поле.

1

3.1 04.12 Магнитное поле. Индукция магнитного
поля.

1
Электромагнетизм 7

2.6 27.11 Практическое занятие: «Методы решения
задач по электродинамике»

1

2.5 20.11 Практическое занятие: «Методы решения
задач по электродинамике»

1
2.4 13.11 Электрический ток в различных средах. 1

2.3 06.11 Работа и мощность в цепи электрического
тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД
электрической цепи.

1

2.2 23.10 Закон Ома для участка цепи, для полной
цепи. Последовательное и параллельное
соединение резисторов.

1
2.1 16.10 Основные определения и понятия темы 1

Законы постоянного тока 6

1.6 09.10 Практическое занятие: «Методы решения
задач по электростатике»

1

1.5 02.10 Электроемкость. Конденсаторы. Соединения
конденсаторов.

1

1.4 25.09 Движение заряженной частицы в
электрическом поле. Работа электрического
поля при перемещении заряда.

1

1.3 18.09 Потенциал электростатического поля.
Разность потенциалов.

1
1.2 11.09 Принцип суперпозиции полей 1

1.1 04.09 Основы электродинамики (обзор). Закон
сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Напряженность электрического
поля.

1
Электростатика 6

№ п/п дата Тема Количество
часов



5.3 08.05 Практическое занятие: «Методы решения 1

5.2 24.04 Строение атома. Квантовые постулаты Бора.
Испускание и поглощение света атомом.
Строение ядра атома. Энергия связи
атомных ядер. Энергетический выход
ядерной реакции.

1

5.1 17.04 Фотоэффект и его законы. Фотоны.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Красная граница для фотоэффекта. Световое
давление.

1
Элементы квантовой физики 3

4.9 10.04 Контрольная работа № 2 по теме:
«Колебания и волны. Оптика»

1

4.8 03.04 Практическое занятие: «Методы решения
задач по теме: геометрическая и физическая
оптика»

1

4.7 21.03 Принцип относительности Эйнштейна.
Зависимость массы тела от скорости. Связь
между энергией и массой.

1

4.6 14.03 Интерференция света. «Просветление»
оптики. Дифракция света. Дифракционная
решетка.

1

4.5 07.03 Построение изображений в собирающих
линзах; в рассеивающих линзах; расчет
оптической силы лупы, линз, очков.

1

4.4 27.02 Поперечные и продольные волны.
Электромагнитные волны видимого
диапазона. Показатель преломления. Закон
преломления и отражения волны. Полное
внутреннее отражение.

1

4.3 20.02 Переменный ток. Действующее значение
напряжения и силы тока. Закон Ома для
цепи переменного тока. Трансформатор.

1

4.2 13.02 Свободные электромагнитные колебания в
колебательном контуре. Уравнения,
описывающие процессы в контуре.

1

4.1 06.02 Кинематика, динамика и «энергетика»
механических гармонических колебаний.
Уравнение гармонического колебания.

1
Колебания и волны. Оптика 9

3.7 30.01 Контрольная работа № 1 по теме:
«Электричество магнетизм»

1

3.6 23.01 Практическое занятие: «Методы решения
задач по теме»

1



задач на элементы квантовой физики:
фотоэффект, элементы ядерной физики»

6.3 Итоговое занятие. 1
6.2 22.05 Работа над ошибками. 1

6.1 15.05 Контрольная работа № 3 по обзорному
курсу физики в формате ЕГЭ

1
Обобщение 3


