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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по курсу «Решение физических задач повышенной сложности» 
для 11 класса составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от 17.06.2012 № 413;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 
09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р 
от 12.04.2021г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 
2021-2022 учебный год. 

• Основная   образовательная   программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  
Центрального  района  Санкт-Петербурга.  

Цели и задачи обучения по курсу 
«Решение физических задач повышенной сложности» 

В ГБОУ гимназия № 168  изучение физики в физико-математическом профиле 
осуществляется на углублённом уровне. Данный курс, разработанный с учётом 
нормативов ЕГЭ, будет являться существенным дополнением к основному программному 
материалу.  Экзамен по физике в формате ЕГЭ включает в себя достаточно большое 
количество задач различной степени сложности, что требует полноценного обучения 
учащихся методам решения задач. 

Цели курса: 

 ознакомить учащихся с наиболее общими приёмами и методами решения 
физических задач, что будет способствовать развитию логического мышления и 
формированию соответствующих практических умений и навыков; 

 оказать содействие в подготовке к выпускной аттестации в формате ЕГЭ и 
поступлении в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга. 

Задачи курса:
 повторить и систематизировать изученный материал, расширить знания учащихся 

по основным вопросам физики, которые необходимы для продолжения 
образования; 

 продолжить формирование ряда общих учебных и предметных умений и навыков: 
 осознанно применять физические законы и модели для решения задач; 
 выполнять чертежи, рисунки, графики; 
 использовать приёмы рациональных вычислений; 
 пользоваться учебной, справочной и научно-популярной литературой для 

нахождения нужной информации; 
 пользоваться алгоритмами и самостоятельно составлять планы решения 

конкретных задач; 
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 использовать при решении экспериментальных задач приборы с соблюдением 
правил охраны труда; 

 применять новые компьютерные технологии для моделирования явлений, 
обработки результатов, получения информации из Интернета и других источников; 

 создать условия для овладения приёмами исследовательской деятельности, 
способствовать развитию логичности, самостоятельности мышления, творческих 
способностей учащихся; 

 создать условия для формирования умений работать в парах, в группах, для 
развития навыков взаимоконтроля и самоконтроля. 

 Курс включает решение вычислительных, логических, графических, 
геометрических, экспериментальных задач по всем разделам основного курса. 
Программа курса согласована с содержанием программы по физике для 10-11 
классов Г.Я. Мякишева, что позволит осуществить повторение, совершенствование 
и практическое применение усвоенных знаний и умений. В то же время в 
программу курса включен дополнительный материал: движение связанных тел, 
соединение конденсаторов», мощность в замкнутой цепи и КПД источника тока, 
соединение источников тока, закон Ома для цепи переменного тока, глаз человека 
как оптическая система, оптические приборы (телескоп, микроскоп). Изучение 
данных вопросов требуется для подготовки к поступлению в вуз. 

 Программа направлена на обучение учащихся общим приёмам и методам решения 
типовых задач, которые формируют физическое мышление, навыки умственного 
труда, экономят время для выполнения творческих заданий. Учащиеся будут 
ознакомлены с решением проблемных, нестандартных и оригинальных задач, 
включая некоторые задачи физических олимпиад. 

 Предусматривается организация коллективной работы учителя и учащихся, 
самостоятельной работы учащихся, работы в парах и группах по решению и 
составлению задач, поиску и обработке информации из различных источников 
(учебники, справочники, научно-популярная литература), выполнению 
лабораторных работ со школьным оборудованием и практических работ с 
использованием компьютерных технологий. 

Планируемые результаты 
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 
содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения курса:  
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Физика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 
составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 
науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 
информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 
понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 
умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 
системах; 

анализ исторических этапов развития технических средств в контексте развития 
общества. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
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сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 
деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 
возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 
ИКТ; 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 
индивидуальных и коллективных проектов, моделирования физических процессов. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина современного 
общества. 

5. Формирование на основе собственного опыта совреиенной деятельности 
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 
техническими  системами. 

получить представление о таких методах современного научного познания, как 
системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный 
эксперимент; 

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 
практических задач физики. 

Метапредметные результаты освоения курса представляют собой: 
развитие опыта создания, преобразования, представления, описания физических 

объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 
распространенных  средств; 

осуществление целенаправленного поиска информации в различных 
информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. 
п. , анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Содержание  практической части программы 

Тема 
Количество 
часов 

Механика 7

Механические колебания 3

Молекулярная физика и термодинамика 6

Электростатика и электромагнетизм 6

Основы квантовой физики 4

Атомная физика 4

Итоговые занятия 2

Итого: 34
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Календарно-тематическое планирование курса «Решение физических задач повышенной сложности» 
11 класс 2021-2022 учебный год 

№ урока 
в 

разделе 
Тема урока Деятельность учащихся

Дата урока 
План 

Факт 
Механика (7 часов) 

1 Решение задач первой части экзамена. Раздел механика. Решение задач 

2
Решение задач, ориентированных на выбор правильных 
утверждений среди предложенных 

Решение задач 

3 Законы сохранения и их использование при решении задач 
Беседа, совместная 
работа с учителем 

4 Решение задач второй части 
Коллективная работа с 

учителем 

5 Вращательное движение 
Беседа, совместная 
работа с учителем 

6 Статика 
Коллективная работа с 

учителем 
7 Проверка знаний. Тест в формате ЕГЭ Самостоятельная работа 

Механические колебания(3 часа)

8(1)
Решение задач на характеристики движения в колебательных 
системах 

Беседа, совместная 
работа с учителем 

9(2)
Траектория механических колебаний при движении 
заряженных частиц в электрическом  и магнитном поле 

Коллективная работа с 
учителем 

10(3) Решение задач второй части Самостоятельная работа 
Молекулярная физика и термодинамика (6 часов)

11(1)
Графики термодинамических величин. Определение величин и 
параметров  из графика. 

Беседа, совместная 
работа с учителем 

12(2)
Решение задач, использующих  закон сохранения энергии в 
термодинамике 

Работа в группах 

13(3) Работа и мощность тепловых машин. 
Решение задачи по 

алгоритму 
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14(4) Решение задач второй части 
Коллективная работа с 

учителем 

15(5) Решение задач второй части интегрированных с механикой. 
Коллективная работа с 

учителем 
16(6) Проверка знаний. Тест в формате ЕГЭ Самостоятельная работа 

Электростатика и электромагнетизм (6 часов)

17(1)
Решение задач движения под действием электромагнитных 
полей 

Самостоятельная работа 

18(2) Преобразование электрических цепей 
Коллективная работа с 

учителем 

19(3) Решение задач на построение изображений 
Коллективная работа с 

учителем 

20(4) Решение задач на волновую оптику 
Коллективная работа с 

учителем 

21(5) Решение задач с использованием движущихся изображений 
Коллективная работа с 

учителем 
22(6) Проверка знаний. Тест в формате ЕГЭ Самостоятельная работа 

Основы квантовой физики (4 часа)

23(1)
Решение задач на применение уравнений Энштейна для 
фотоэффекта  

Коллективная работа с 
учителем 

24(2)
Решение задач на определение энергии импульса и массы 
фотонов 

Самостоятельная работа 

25(3)
Корпускулярно-волновой дуализм и его использование в 
качественных задачах. 

Коллективная работа с 
учителем 

26(4) Давление света. Интенсивность 
Коллективная работа с 

учителем 
Атомная и ядерная физика (4 часа)

27(1) Модель Атома. Постулаты Бора. Квантовые переходы в атоме.  
Коллективная работа с 

учителем 

28(2) Альфа и Бета Распады 
Коллективная работа с 

учителем 
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29(3) Применение закона радиоактивного распада4 
Коллективная работа с 

учителем 

30(4) Энергия связи ядер 
Коллективная работа с 

учителем 

Итоговые занятия
31-34 Повторение 
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