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                                               Пояснительная записка 

 

Анализ результатов проведения ЕГЭ по физике с момента его существования гово-

рит о том, что решаемость заданий, содержащих текстовую задачу, низка. Такая ситуация 

позволяет сделать вывод, что большинство   учащихся не в полной мере владеют техникой 

решения текстовых задач и не умеют за их часто нетрадиционной формулировкой увидеть 

типовые задания, которые были достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках школь-

ной программы. Решение физических задач - один из приемов политехнического обучения, 

т.е. один из способов подготовки учащихся к их будущей практической деятельности. 

Наиболее интересны в этом аспекте комбинированные задачи. 

Комбинированная задача – это задача, для решения которой необходимы знания не 

одного конкретного раздела физики, а многих ее разделов. В комбинированной задаче для 

ее решения ставится проблема, связанная с математической стороной физического явления. 

Такие задачи решаются путем математических умозаключений, базирующихся на законах 

физики. Их решение способствует углублению и закреплению теоретических знаний уча-

щихся и повышает интерес школьников к физике, способствует развитию у учащихся логи-

ческого мышления и помогает овладению аналитико-синтетическим методом. 

Решение сложной комбинированной задачи представляет собой ответ на ряд про-

блемных вопросов. Анализ и синтез при этом имеют место как при решении каждого про-

блемного вопроса, таки при построении и реализации плана решения всей задачи. При этом 

используются определенные алгоритмы. 

Решение комбинированных задач служит средством не только улучшения качества 

знаний учащихся, но и приемом углубления, закрепления, проверки знаний и навыков, спо-

собствует формированию у школьников физических понятий во взаимосвязи, развивает ло-

гическое мышление, смекалку, умение применять знания, расширяет технический круго-

зор, подготавливает к практической деятельности. 

Данная программа рассчитана на учащихся 11 классов, изучающих физику на базо-

вом и профильном уровнях. 

Цель курса: формирование культуры решения физических задач. 

Задачи: 

-Систематизировать ранее полученные знания по решению задач;  

-Углубление и расширение знаний, полученных на уроках, познакомить учащихся с раз-

ными типами задач, особенностями методики и различными способами их решения; 

-Реализовать межпредметные связи; 

-Умение применять полученные знания для решения практических задач; 

-Формирование навыков анализа связей между величинами. 

Данная модифицированная программа учебного курса «Алгоритмы решения физических 

задач» разработана на основании авторской   программы Н.С  Пурышевой,  Н.Е. Важеев-

ской, Д.А. Исаева,  из сборника     программ для общеобразовательных учреждений. Фи-

зика. Астрономия». Дрофа. 2009 г. 

 

Программа содержит 6 тем. Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия- 45 

минут. Всего на проведение занятий отводится 34 часа.  

 

 

Контроль знаний 

Контроль знаний – индивидуальный проект «Алгоритмы решения задач по физике» - 

оформленное с соблюдением всех правил решение избранной задачи, при защите проекта 

учащиеся предоставляют свою разработку в формате А-4 для школьного стенда «Знание – 

сила!» 

Планируемые результаты 

При решении задач учащиеся научатся: 



 классифицировать предложенную задачу, 

 анализировать физическое явление, 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

 анализировать полученный ответ, 

 составлять простейшие задачи, 

 решать задачи средней трудности, 

 решать комбинированные задачи, 

 владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

После изучения курса учащиеся будут знать: 

- понятия равномерное и равнопеременное движение; 

- величины, характеризующие механическое движение; 

- законы сложения скоростей; 

- сила тяжести; 

- Баллистическое движение; 

- законы Ньютона; 

- понятия «работа», «мощность», «энергия»; 

- закон сохранения полной механической энергии; 

- понятие «импульс»; 

- закон сохранения импульса; 

- понятие «количество теплоты»; 

- уравнение теплового баланса; 

- закон сохранения электрического заряда; 

- закон Кулона; 

- понятие напряженность электрического поля, потенциал, работа электрического поля; 

Понятие «постоянный электрический ток»; 

- величины, характеризующие электрический ток; 

- закон Ома; 

- закон Джоуля – Ленца; (в том числе для полной цепи) 

- законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики в различных координатах, находить различные величины по графикам; 

- раскладывать вектора скорости по двум взаимно перпендикулярным направлениям, при-

менять закон сложения скоростей для решения задач повышенного уровня; 

- находить по алгоритму различные кинематические величины в случае движения тела по 

вертикали под действием силы тяжести и под углом к горизонту; 

- изображать силы, действующие на тело в различных случаях, находить направление ре-

зультирующей силы; 

- решать задачи с применением алгоритма в случае равномерного прямолинейного движе-

ния тела или равновесия; 

- находить различные физические величины с использованием алгоритма по динамике при 

движении тела с ускорением; 

- находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в механике; 

- воспроизводить алгоритм на закон сохранения энергии и применять к решению задач; 

- приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в различных 

случаях; применять закон сохранения к решению задач; 

- знать основные положения МКТ; 

- уметь применять основное уравнение давления идеального газа, строить графики изо-

процессов; 



- приводить примеры тепловых процессов для каждого случая, применять формулы для 

расчета количества теплоты; 

- воспроизводить алгоритм, применять уравнения теплового баланса к решению задач; 

- применять 1 начало термодинамики к изопроцессам, анализировать и строить графики 

изопроцессов; 

- приводить примеры электрических явлений и применять закон Кулона и закон сохране-

ния электрического заряда; 

- уметь строить и читать электрические цепи, используя условные обозначения; 

- находить силу тока, напряжение и сопротивление по формулам; 

- строить и пользоваться вольтамперную характеристику для нахождения электрических 

параметров участка цепи; 

- решать задачи на закон Ома; 

- воспроизводить закон Джоуля – Ленца, применять закон сохранения энергии к решению 

задач на электрический ток; 

- воспроизводить законы последовательного и параллельного соединений; 

- применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединений к рас-

чету электрических цепей. Уметь находить характеристики переменного тока по уравне-

нию и графику, находить энергию магнитного поля тока и энергию электрического поля 

конденсатора. 

Понимать отличия электростатического поля и вихревого электрического поля. Уметь вы-

числять энергию электрического поля конденсатора и магнитного поля тока. Знать осо-

бенности колебательного движения. Определять, является ли система колебательной. 

Знать/понимать физический смысл основных характеристик колебательного движения. 

Уметь описывать и объяснять зависимость периода колебаний от параметров системы, со-

вершающей колебания 

Понятия: волна, упругая волна, продольная волна, поперечная волна. Знать условие воз-

никновения волн, отличие продольных и поперечных волн. Решать задачи на расчет ско-

рости, периода, частоты и длины звуковой волны по формулам. 

Знать формулировку и формулу законов прямолинейного распространения света, отраже-

ния света. Уметь строить изображение предмета в плоском зеркале. Знать/понимать смысл 

закона отражения света, уметь строить отраженный луч; знать, как построением определя-

ется расположение и вид изображения в плоском зеркале. Уметь решать графические за-

дачи на восстановление пропущенных фрагментов (например, определение положения 

зеркала по падающему и отраженному лучу) Знать формулировку и формулу закона пре-

ломления света.  

Знать/понимать субъективность понятия «цвет»; уметь объяснять цветовую окраску пред-

метов. 

Уметь наблюдать и описывать явление дисперсии, уметь прогнозировать результат и де-

лать соответствующие 

Электромагнитная природа света. Скорость света в вакууме с.  

Рассчитывать характеристики электромагнитных волн   

Знать/понимать смысл понятий «фокусное расстояние линзы», «оптическая сила линзы». 

Уметь строить изображение в тонких линзах. Уметь различать действительные и мнимые 

величины. Уметь решать графические задачи на восстановление пропущенных фрагмен-

тов (например, определение положения линзы по известным положениям предмета и его 

изображения) Источники, свойства, применение и действие на живые организмы различ-

ных видов электромагнитных волн.  

Уметь описывать и объяснять различие свойств электромагнитных волн разных диапазо-

нов. Уметь классифицировать вычисленную по формулам : длину волны.  Знать противо-

речия планетарной модели атома; уметь применять квантовые постулаты Бора. Знать 

устройство и назначение спектроскопа. Понимать, что спектры небесных тел – главный 

источник информации о них. Понимать двойственную природу света. 



Знать основные положения СТО Эйнштейна, уметь их применять при решении задач на 

вычисление длины, массы, импульса, энергии, продолжительности промежутков времени 

для объектов, движущихся со скоростью 0,5 с < υ < с, уметь решать задачи на релятивист-

ский закон сложения скоростей. 

Знать/понимать смысл понятий: масса, импульс, энергия фотона, законы фотоэффекта, 

давление света, эффект Комптона, закон Стефана-Больцмана, закон Вина. волны де 

Бройля, принцип неопределенности Гейзенберга. 

Понятия: радиоактивность, альфа-, бета-, гамма- излучения. Понимать, что превращения 

атомных ядер носят статистический характер. 

Факты: сущность планетарной модели атома. 

Знать/понимать планетарную модель строения атома.  Описывать состав атома. Законы 

сохранения заряда и массового числа. Правила смещения. Находить недостающие эле-

менты в ядерных реакциях, записывать реакции альфа- и бета-распадов. Знать/понимать 

смысл физической величины «энергия связи». Уметь вычислять энергию связи атомных 

ядер. 

-Уметь определять тип задачи, знать особенности методики ее решения, использовать при 

решении различные способы; 

-Уметь применять полученные знания при решении задач; 

-Уметь использовать дополнительную литературу. 

-Приобрести навыки рассуждения, наблюдательности, умения проводить аналогии, обоб-

щать, обосновывать, анализировать, делать выводы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Список литературы: 

1.. Кабардин, Ф., Орлова, В. А. Углубленное изучение физики в 10-11 классах. - М.: Про-

свещение, 2002. 

2. Н. Парфентьева, М. Фомина Решение задач по физике М.: Мир, 1993. 

3. Мясников, С. П., Осанова Т. Н. Пособие по физике. - М.: Высшая школа, 1988. 

4. Трофимова, Т. И., Павлова, 3. Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. - М.: 

Высшая школа, 1999. 

5. Тульчинский, М. Е. Сборник качественных задач по физике. - М.: Просвещение, 1965. 

6. Яворский, Б. М., Селезнев, Ю. А. Справочное руководство по физике для поступающих 

в вузы и для самообразования. - М.: Наука, 1989. 

 

Информационно-компьютерная поддержка: 

1. 1С: Репетитор. Физика 1.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие 

программы. - CD-ROM. 

2. «Открытая физика». Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие про-

граммы. Ч. I, П. - CD-ROM. 

 

Содержание программы 

Курс состоит из шести разделов: 

Тема 1. «Механика» (12 ч). 

Тема 2 «Молекулярная физика и термодинамика» (4 часа).  

Тема 3 «Электродинамика» (13 часов). 

Тема 4 «Основы СТО (1час). 

Тема 5 «Квантовая физика» (3 часа). 

Тема 6. Заключительное занятие (1 ч). 

 

Содержание программы по разделам: 

 

Тема 1. «Механика» (12 ч). 



Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под дей-

ствием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение. Законы Ньютона. Инерци-

альная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, закон Гука. Вес тела, невесо-

мость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Понятие энергии, кинетическая и 

потенциальная энергии, полная механическая энергия. Механическая работа, мощность. 

Закон сохранения энергии в механике. Импульс, закон сохранения импульса. Колебатель-

ное движение. Механические колебания. Свободные колебания. Колебательные системы. 

Маятник. Характеристики колебательных движений. Распространение колебаний в среде. 

Продольные и поперечные волны. Распространение звука. Звуковые волны. Скорость 

звука. 

 

Тема 2 «Молекулярная физика и термодинамика» (4 часа)  
Основные положения МКТ. Идеальный газ. Изопроцессы. Основное уравнение МКТ иде-

ального газа. Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная 

теплота парообразования и конденсации; удельная теплота плавления и кристаллизации; 

удельная теплота сгорания топлива. Уравнение теплового баланса. Коэффициент полез-

ного действия, тепловых двигателей. Влажность воздуха. Первое и второе начала термо-

динамики. 

 

Тема 3 «Электродинамика» (13 часов). 
Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Величины, характе-

ризующие электрический ток. Условные обозначения элементов электрических цепей. По-

строение электрических цепей. Закон Ома. Расчет сопротивления проводников. Законы 

последовательного и параллельного соединений. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля -Ленца. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Энергия электрического поля конденсатора. Энергия магнитного поля тока. 

 

Тема 4 «Основы СТО (1час) Постулаты СТО, вычисление длины, массы, импульса, энер-

гии, продолжительности промежутков времени для объектов, движущихся со скоростью 

0,5 с < υ < с, релятивистский закон сложения ско  

 

Тема 5 «Квантовая физика» (3 часа) Поглощение и испускание света атомами. Масса, 

импульс, энергии фотона, законы фотоэффекта, давление света, эффект Комптона, закон 

Стефана-Больцмана, закон Вина.      Ядерная, планетарная модель атома. Квантовые по-

стулаты Бора, частоты и энергии различных уровней, длина волны де Бройля. Принцип не-

определенности Гейзенберга. нуклонной модели ядра атома понятия дефекта масс, энер-

гии связи, удельной энергии связи,  альфа, бета и гамма распады, выход ядерной реакции; 

закон радиоактивного распада 

 

Тема 6. Заключительное занятие (1 ч). 

На заключительном занятии подводится защита проектов «Решение задач по физике». 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
№ 

урока 

№ 

урока в теме 
Тема Содержание учебного материала,  Эксперимент: 

д.- демонстрацион-

ный 

Л.- лабораторный 

Оборудование Требования к базо-

вому уровню под-

готовки (знать, по-

нимать/уметь)   

Тема 1 «Механика» (12 часов) 

1-2 1-2 Инструктаж 

по ТБ 

1.1.Кинема-

тика матери-

альной точки. 

Методика решения задач кинематики. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: РПД, РУД, СП, 

движение тела, брошенного под углом к 

горизонту, движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ки-

нематика матери-

альной точки» 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

3-4 3-4 1.2 Динамика 

материальной 

точки. 

Методика решения задач динамики. КЛЮ-

ЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вес тела при движении 

по вертикали, движение тела по наклонной 

плоскости, движение тела по горизонталь-

ной поверхности, по окружности. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ки-

нематика и дина-

мика» (ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

5-6 5-6 1.4 Законы со-

хранения.  

Методика решения задач на законы сохра-

нения. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: превраще-

ния механической энергии, закон сохране-

ния импульса и энергии при упругих и не-

упругих столкновениях. Комбинирован-

ные задачи. 

Разноуровневые за-

дания по теме «За-

коны сохранения» 

(ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

7-8 7-8 1.5.1, 1.5.2  

Динамика пе-

риодического 

движения.  

Методика решения задач на периодическое 

движение. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахож-

дение характеристик колебательного дви-

жения по алгоритму анализа колебания, 

чтение графиков, нахождение производ-

ных, решение обратных задач. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ко-

лебания и волны» 

(ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

9-10 9-10 1.5.1 Механи-

ческие коле-

бания 

Методика решения задач на колебательное 

движение. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахож-

дение основных характеристик маятников. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ме-

ханические колеба-

ния и волны» 

(ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 



11-12 11-12 1.5 Механиче-

ские волны. 

Методика решения задач на распростране-

ние волновых процессов в упругих средах 

движение. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахож-

дение характеристик волны, анализ урав-

нения бегущей волны. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ме-

ханические волны» 

(ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

Тема 2 «Молекулярная физика и термодинамика» (4 часа)      

13-14 1-2 2.1 Основы 

молекулярной 

физики. 

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание идеального 

газа. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение 

количественных характеристик идеального 

газа: температуры, давления, энергии, ско-

рости  молекул. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ос-

новы молекуляр-

ной физики» (ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

15-16 3-4 2.2 Термоди-

намика.  

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание идеального 

газа с использованием макропараметров. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение коли-

чественных характеристик идеального 

газа: температуры, давления, объема, внут-

ренней энергии, количества теплоты, ра-

боты газа. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Ос-

новы термодина-

мики» (ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

Тема 3 «Электродинамика» (13 часов)      

17-18 1-2 3.1 Электро-

статика. 

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание электроста-

тического поля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

нахождение величины Кулоновской силы, 

напряженности электростатического поля, 

потенциала, работы электрического поля, 

принцип суперпозиции электрических по-

лей. 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Электростатика» 

(ЕГЭ) 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

19-20 3-4 3.2 Постоян-

ный электри-

ческий ток. 

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание постоянного 

электрического тока. КЛЮЧЕВЫЕ ЗА-

ДАЧИ: задачи на закон Ома, Джоуля - 

Разноуровневые за-

дания по теме 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

Уметь применять 

полученные знания 



Ленца. Кирхгофа. Различные типы соеди-

нения проводников. 

«Постоянный элек-

трический ток» 

(ЕГЭ) 

 и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

21-22 5-6 3.3  

Магнитное 

поле. 

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание магнитного 

поля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: качествен-

ные задачи на правило буравчика, правило 

левой руки, количественные задачи на вы-

числение силы Ампера, силы Лоренца, 

энергии магнитного поля тока, принцип 

суперпозиции полей. 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Магнитное поле» 

(ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

23-24 7-8 3.5  

Электромаг-

нитные коле-

бания. 

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание свободных и 

вынужденных  электромагнитных колеба-

ний. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: применение 

алгоритма анализа гармонического колеба-

ния к электромагнитным колебаниям, ана-

лиз графиков, особенности индуктивности, 

активности и емкости в цепи переменного 

тока. Нахождение характеристик перемен-

ного тока по уравнению и графику, нахож-

дение энергии магнитного поля тока и 

энергии электрического поля конденса-

тора. 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Электромагнит-

ные колебания» 

(ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

25-26 9-10 3.5.5, 3.5.6 

Электромаг-

нитные 

волны. 

Методика решения задач на количествен-

ное и качественное описание электромаг-

нитного поля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вы-

числение характеристик электромагнитной 

волны (длины волны, частоты, периода),  

энергии электромагнитной волны, анализ 

графиков. Качественные задачи  на прин-

ципы радиосвязи и локации. 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Электромагнит-

ные волны» (ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 



27-28 11-12 3.6.10, 3.6.11 

Световые 

волны. 

Методика решения задач на волновые 

свойства света. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: количественные 

задачи на интерференцию, дифракцию 

света, задачи с элементами планиметрии 

на дифракционную решетку, дисперсию и 

поляризацию света 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Световые волы» 

(ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

29 13 3.6.1.-3.6.9  

Геометриче-

ская оптика. 

Методика решения задач на предельный 

случай волновых свойств света – геомет-

рическую оптику. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

построение изображений в линзах и зерка-

лах; решение графических и расчетных за-

дач на отражение и преломление света, 

полное отражение; качественных задач на 

свойства оптических приборов.  Решение 

задач на оптические системы. 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Геометрическая 

оптика» (ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

Тема 4 «Основы СТО» (1час)      

30 1 4.Основы 

СТО. Эле-

менты тео-

рии относи-

тельности. 

Методика решения задач на элементы 

СТО. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: количественные 

задачи на вычисление длины, массы, им-

пульса, энергии, продолжительности про-

межутков времени для объектов, движу-

щихся со скоростью 0,5 с < υ < с, задачи на 

релятивистский закон сложения скоростей. 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Элементы теории 

относительности» 

(ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

Тема 5 «Квантовая физика» (3 часа)      

31 1 5.1.2  

Световые 

кванты. 

Методика решения задач на квантовые 

свойства света. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: количественные 

задачи на вычисление массы, импульса, 

Разноуровневые за-

дания по теме 

«Световые кванты» 

(ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 



энергии фотона, законы фотоэффекта, дав-

ление света, эффект Комптона, закон Сте-

фана-Больцмана, закон Вина. 

32 2 5.2  

Физика атома. 

Методика решения задач с использова-

нием ядерной, планетарной модели атома 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: количественные 

задачи на квантовые постулаты Бора, вы-

числение частот и энергий различных 

уровней, вычисление длины волны де 

Бройля, решение задач на принцип неопре-

деленности Гейзенберга. 

Разноуровневые за-

дания по теме «Фи-

зика атома» (ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

33 3 Физика атом-

ного ядра. 

Методика решения задач с использова-

нием нуклонной модели ядра атома КЛЮ-

ЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: количественные задачи 

на вычисление дефекта масс, энергии 

связи, удельной энергии связи, задачи на 

альфа, бета и гамма распады, на выход 

ядерной реакции; на закон радиоактивного 

распада (с анализом графика). 

Разноуровневые за-

дания по теме «Фи-

зика атомного 

ядра» (ЕГЭ). 

 

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при  ре-

шении задач. 1,2.1- 

2.4, 2.6 

 Тема 6 «Заключительное занятие» (1 час)      

34 1. Заключитель-

ное занятие 

Представление проекта – подробного ре-

шения задачи по физике. 

Работы учащихся ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика» 

 

Уметь презенто-

вать результаты 

своей деятельно-

сти. 

Владеть редакто-

ром формул. 

 

 


