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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Н. И. Зорина Элективный 

курс «Методы решения физических задач: 10-11 классы.  Зорин Н. И. Элективный курс «Методы 

решения физических задач»: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 336 с  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучающиеся  могут выйти на теоретический уровень решения задач средней сложности: 

1. Составлять стратегию по решению задач; 

2. классифицировать предложенную задачу; 

3. проводить перекодировку условия задачи; 

4. определять все типы параметров, входящие в задачу; 

5. определять наиболее рациональный метод решения задачи; 

6. осознание деятельности по решению задач; 

7. решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

8. самоконтроль и самоанализ. 

     Форма проверки и контроля: тесты, выполнение типовых заданий при внешней опоре и без нее, 

практические (репродуктивные) работы, задачи-проблемы, проблемные вопросы, творческие работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Электромагнитные колебания и волны (29 ч). 

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. 

Выполнение тестовых работ, содержащих задачи из разных разделов физики (41 ч) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Неде

ля 

№ в 

теме 

Тема урока Тип 

урока 

Результат Деятельность 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Электромагнитные колебания и волны.  Квантовая и атомная физика (29 ч)   

1 1 Уравнение гармонического колебания 

и его решение для электромагнитных 

колебаний.  

1.комбини

рованный. 
 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

на уравнение 

колебаний. 

Фронтальны

й опрос 

1-2 2-3 Решение задач на гармонические 

колебания (механические и 

электромагнитные) и их 

характеристики разными методами 

(числовой, графический, 

энергетический). 

1.комбини

рованный. 
 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

на уравнение 

колебаний. 

Фронтальны

й опрос 

2 4 Переменный электрический ток: метод 

векторных диаграмм.  

1.комбини

рованный. 

2.решение 

задач. 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

Решение задач 

на векторные 

диаграммы. 

Фронтальны

й опрос 
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индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

3 5 Решение задач на расчет электрический 

цепей по переменному току. 

Решение 

задач. 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

на векторные 

диаграммы. 

Индивидуал

ьная работа 

3 6 Проверочная работа по 

электродинамике 

1.решение 

задач. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение 

качественных и 

количественны

х задач. 

Индивидуал

ьный 

контроль 

4 7 Анализ и разбор наиболее трудных 

задач по электродинамике. 

1.решение 

задач. 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

Анализ 

решения задач 

Индивидуал

ьный 
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их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

по 

электродинами

ке. 

контроль 

4 8 Опыты, послужившие основой 

возникновения волновой теории света 

Лекция. 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Анализ 

решения задач 

по 

электродинами

ке. 

Индивидуал

ьный 

контроль 

5 9-10 Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление. 

1.решение 

задач. 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Решение задач 

на свойства 

волн. 

Индивидуал

ьный 

контроль 
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Интернете. 

6 11-12 Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, призмы, линзы, оптические 

схемы 

1.решение 

задач. 

2.сообщен

ия. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

по оптике. 

Тестировани

е 

7 13 Опыты Ньютона по дисперсии и 

интерференции света. Опыты по 

поляризации света. Опыты Юнга 

Лекция. 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

по оптике. 

Фронтальны

й опрос 

7-8 14-15 Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: 

интерференция, дифракция, 

поляризация, дисперсия. 

1.комбини

рованный. 

2. 

сообщени

я. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Решение задач 

на свойства 

волн. 

Индивидуал

ьный 

контроль 
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Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

8 16 Измерение скорости света. Опыты 

Ремера, Физо и Фуко 

Лекция. 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение 

качественных 

задач  

Фронтальны

й опрос 

9 17-18 Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. 

1.комбини

рованный. 

2.решение 

задач. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

с применением 

алгоритма. 

Индивидуал

ьный 

контроль 

10 19-20 Зарождение квантовой теории. Опыты 

Столетова, Планка, Резерфорда, Бора 

Лекция. 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Решение 

качественных 

задач  

Индивидуал

ьный 

контроль 
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Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

11 21-22 Квантовые свойства света. Решение 

задач на фотоэффект и характеристики 

фотона. 

1.комбини

рованный. 

2.примене

ние на 

практике - 

творчески

й урок. 

3.сообщен

ия. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

с применением 

алгоритма. 

Фронтальны

й опрос 

12 23 Экспериментальное изучение 

теплового излучения. Опыты Герца и 

Столетова по фотоэффекту 

комбинир

ованный. 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение 

качественных 

задач  

Фронтальны

й опрос 

12-13 24-25 Состав атома и ядра. Ядерные реакции. 

Решение задач на атомную и ядерную 

физику.  

1.комбини

рованный. 

2.решение 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

Решение задач 

с применением 

алгоритма. 

Фронтальны

й опрос 
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задач. 

3.сообщен

ия. 
 
 
 
 
 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

13 26 Опыты Резерфорда по зондированию 

вещества и модель атома 

1.комбини

рованный. 

2.примене

ние на 

практике - 

творчески

й урок. 

3.сообщен

ия. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение 

качественных 

задач  

Фронтальны

й опрос 

14 27 Алгоритм решения задач на расчет 

дефекта масс и энергетический выход 

реакций, закон радиоактивного 

распада. 

Решение 

задач. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение задач 

с применением 

алгоритма. 

И 

индивидуаль

ная работа 
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14 28 Опыты Франка и Герца и модель атома 

Бора 

1.комбини

рованный. 

2.примене

ние на 

практике - 

творчески

й урок. 

3.сообщен

ия. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение 

качественных 

задач  

Фронтальны

й опрос 

15 29 Тестовая работа по теме «Волновые и 

квантовые свойства света» 

решение 

задач. 
 
 
 
 
 

Знать: определения и свойства э\м 

колебаний и волн, практическое 

их использование, колебательный 

контур - его устройство и работа, 

правило Ленца, явление э\м 

индукции. 

Уметь: объяснять работу 

технических устройств, 

применение э\м волн.  

Определять индуктивность, 

емкость, частоту.  Найти 

дополнительный материал в 

Интернете. 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

Выполнение тестовых работ, содержащих задачи из разных разделов физики (41 ч) 

15-17 1-4 Решение качественных задач Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

17-19 5-8 Решение качественных и 

количественных задач 

Решение 

задач 
   

19-21 9-12 Решение графических задач Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

Решение 

качественных и 

расчетных 

Тестировани

е 
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явления задач. 

21-23 13-16 Решение задач с выбором верных из 

списка утверждений 

Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

23-25 17-20 Решение задач на анализ лабораторных 

данных 

Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

25-27 21-24 Решение задач на исследование 

графиков 

Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

27-29 25-29 Решение задач на единицы измерения 

физических величин 

Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

29-32 30-35 Выполнение теста ЕГЭ Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 

33-35 36-41 Анализ результатов теста ЕГЭ Решение 

задач 

Знать: основные понятия и 

формулы физики. 

Уметь: объяснять физические 

явления 

Решение 

качественных и 

расчетных 

задач. 

Тестировани

е 
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Лист внесения изменений 

 

Дата по журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера уроков, которые 

были интегрированы 
Тема урока, которая 

стала после 

интеграции 

Основание для 

корректировки 
Подпись представителя 

администрации  школы, 

контролирующего выполнение 

корректировки 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


