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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЕНИЯ 

 

В результате прохождения элективного курса по физике кадет  11  класса должен: 

 

Знать/понимать 

Смысл понятия: 

 Термодинамика. Количество вещества. постоянная Авогадро. Энергия теплового 

движения молекул. Идеальный газ. Изопроцесс. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение. 

 Электродинамика. Напряженность поля. Разность потенциалов. Электроемкость. 

Сила тока. Сопротивление. Электродвижущая сила. Магнитная индукция.  

Магнитный поток. 

  Метод проектов. Гипотеза. Основополагающая идея или вопрос. Анализ. 

Синтез. 

Законы, принципы и формулы:  

 Термодинамика. Основное уравнение МКТ. Энергия теплового движения молекул. 

Зависимость давления газа от концентрации молекул и температуры. Скорость 

молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Первый закон термодинамики. 

 Электродинамика. Закон Кулона. Закон Ома. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Законы Кирхгофа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Практическое применение:  

 Термодинамика. Законов термодинамики, КПД машин и механизмов, 

использование кристаллов и других материалов в технике; 

 Электродинамика. Законов тока в повседневной жизни для безопасного 

применения электро- и радиотехники. 

Уметь: 

 Термодинамика. Вычислять  физические величины (количество вещества, 

термодинамические величины, КПД тепловых механизмов). Читать и строить 

графики, выражающие зависимость термодинамических  величин. Решать 

простейшие задачи на определение скорости и энергии молекул, давления газа, 

влажности воздуха. Применять законы термодинамики при решении задач. 

Изображать на чертеже при решении задач изобары, изохоры, изотермы и 

адиабаты.  

 Электродинамика Вычислять  физические величины (напряженность поля, 

разность потенциалов, электроемкость конденсаторов, силу тока, сопротивление 

проводников, ЭДС источника). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость электродинамических величин. Решать простейшие задачи на 

определение силы тока, напряжения, сопротивления и ЭДС. Применять законы 

электрическтва при решении задач. Изображать на чертеже при решении задач 

схемы электрических цепей. 

 Метод проектов. Выдвигать  гипотезу. Составлять план работы над проектом. 

Анализировать и систематизировать выбранный материал. Выдвигать и отстаивать 

свои идеи при защите проектов. 

Система аттестации учащихся. 

После окончания изучения курса зачет ставится при выполнении следующих условий: 
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 Активное участие в подготовке и проведении семинаров, конференций, выпуске 

газет, изготовлении моделей.  

 Выполнение не менее половины лабораторных работ.  

 Выполнение не менее одного экспериментального задания исследовательского или 

конструкторского характера.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

11 класс (33 часа) 

Основы молекулярно- кинетической теории  (3 ч) 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. Основное 

уравнение MKT. Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от 

концентрации молекул и температуры. Скорость молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы. 

Основы термодинамики (4 ч) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи. Изменение внутренней энергии в процессе совершения работы. Тепловые 

двигатели. 
 

Свойства паров, жидких и 

твердых тел (4 ч) 

Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Механические свойства твердых тел. 
 

Электрическое поле (4 

ч) 

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле 

заряженного шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 

тела в электрическом поле. Разность потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока 

(5 ч) 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. 
 

Электрический ток в различных 

средах (4 ч) 

Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, вакууме, 

полупроводниках. 

Электромагнитные явления (4 ч) 

Магнитное поле токи. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Метод проектов (3 ч) 

Метод проектов. Виды проектов. Оформление проекта. Требования к защите проекта. 

Избранное (2 ч) 
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Физическая олимпиада. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» ДЛЯ 11 КЛАССА 

 (1 ч в неделю/всего 33 ч) 

 

№ 

урока 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

1 Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер 

молекул. Основное уравнение MKT. 

1 

2 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1 

3 Самостоятельное решение задач. 1 

4 Разработка плана проекта. Определение тем. 1 

5 Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

1 

6 Изменение внутренней энергии тел. Тепловые двигатели. 1 

7 Соревнование по теме: «Тепловые явления» 1 

8 Самостоятельное решение задач. 1 

9 Особенности внутреннего строения и свойства газообразных, 

жидких и твердых тел. Свойства паров.  

1 

10 Влажность воздуха.  1 

11 Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.  1 

12 Механические свойства твердых тел.  1 

13 Закон Кулона. 1 

14 Закон Кулона. Решение задач. 1 

15 Напряженность поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Эквипотенциальные поверхности. 

Конденсаторы. 

1 

16 Самостоятельное решение задач по теме «Электрическое 
поле». 

1 

17 Основные этапы работы над проектом. Оформление проекта. 
Отбор материала для основного содержания проектов. 

1 

18 Сила тока. Сопротивление. Решение задач. 1 

19 Закон Ома для участка цепи.. 1 

20 Работа и мощность тока. 1 

21 Электродвижущая сила. закон Ома для замкнутой цепи.. 1 

22 Решение задач. 1 

23 Электрический ток в металлах и электролитах.  1 

24 Электрический ток в газах, вакууме, полупроводниках. 1 

25 Решение задач. 1 

26 Защита проектов. 1 

27 Магнитное поле тока.  1 

28 Магнитная индукция. Магнитный поток. 1 

29 Закон Ампера. Сила Лоренца. 1 

30 Магнитные свойства вещества. Решение задач. 1 
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31 Самостоятельное решение задач. 1 

32 - 

33 

Физическая олимпиада. 2 

 

 

Примечания к рабочей программе 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с примерной и авторской программой 

среднего общего образования по элективному курсу «Методы решения физических задач» 

10-11 классы автор: Н.И.Зорин, рассчитанной на 34 часа. Планирование составлено в 

соответствии с учебным планом, учебным календарным графиком на 2020-2021 учебный 

год  на 33 часа, 1 час в неделю.(01.05.2021 –праздничный день). Корректировка  рабочей 

программы выполнена за счет укрупнения дидактических единиц уроки 33-34  

«Физическая олимпиада». 

2. В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории 

местоположения ОО реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Список применяемых интернет ресурсов:  

РЭШ, МЭШ, «Учи.ру», Zoom zoom.us/, youtube, электронный дневник, «Яндекс.Учебник», 

«ЯКласс» и др. 

 
 


