
Пояснительная записка. 

 Программа элективного курса составлена на основе программ:  

1. В. Л. Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М., Дрофа, 2005 год.  

2. Н. И. Зорин. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 классы», М., ВАКО, 

2007 год (мастерская учителя).  

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения.  

Элективный курс «Решение физических задач повышенного уровня сложности» рассчитан на 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, изучающих физику на профильном 

уровне.  

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 68 часов (по 1 часу в неде-

лю в 10 и 11 классах).  

Актуальность курса связана с тем, что согласно концепции профильного обучения в про-

фильной школе вводятся элективные предметы для построения индивидуальных образовательных 

траекторий. В рамках данного курса рассматриваются нестандартные подходы к решению физиче-

ских задач.  

Целями программы являются:  
- развитие интереса к физике, к решению физических задач;  

- совершенствование, расширение и углубление полученных в основном курсе знаний и умений;  

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных 

физических задач;  

- осуществление связи изучения физики с жизнью;  

- формирование у школьников профессиональных намерений для выбора профессий связанных с фи-

зикой и техникой. 

Задачи курса:  
-развивать навыки работы учащихся с дополнительной учебной, научно-популярной литературой;  

-развивать логическое мышление и монологическую речь;  

- развивать способности учащихся к исследовательской деятельности;  

-развивать умение широко использовать полученные знания по математике при решении физических 

задач.  

После изучения курса учащиеся должны:  

-знать применения основных достижений физики в жизни, историю развития физики, физические 

законы;  

-понимать роль физики в жизни, науке и технике, смысл и сущность физических законов;  

-уметь работать со средствами информации, в том числе компьютерными;  

- применять различные физические законы при решении задач.  

Формы организации образовательного процесса:  
- лекционное изложение материала;  

- эвристические беседы;  

- практикумы по решению задач;  

- работа в малых группах.  

Виды деятельности  

- работа с дополнительной литературой; 

- семинары по решению задач; 

- тестирование.  

Технологии обучения:  

Технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся; 

групповые технологии разных видов: групповой опрос, урок-практикум, урок-семинар и т.д.; 

дифференцированные задания и личностно-ориентированные технологии, информационные 

технологии.  
Форма контроля: 

самостоятельная работа по решению задач, тестовая работа, презентация и защита сложных задач, 

решенных одним из нестандартных способов.  

  



Учебно-тематический план 10 класс 

 

 

№ п/п  Наименование разделов и 

тем  

Всего часов  Форма контроля  

1.  Правила и примы решения 

физических задач.  

2 Самостоятельная работа. 

2.  Кинематика.  4 Самостоятельная работа. 

3.  Динамика.  4 Тестирование. 

4.  Законы сохранения.  4 Физический бой.  

5.  Статика и гидростатика  4 Тестирование.  

6.  Основы молекулярно-

кинетической теории.  

4 Тестирование. 

7.  Основы термодинамики. 

 

4 

 

Самостоятельная работа. 

8.  Механические колебания. 2 Тестирование.  

9.  Механические волны. 2 Самостоятельная работа. 

10.  Электростатика. 4 Олимпиада для участников курса. 

 

Содержание тем учебного курса.10 класс. 

 

Правила и примы решения физических задач.(2ч)  
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по требо-

ванию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов.  

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и 

оформление решения. Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, 

аналогии.  

Цель:  
Познакомить с правилами и приёмами решения задач.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- этапы решения задачи, способы решения (аналитические и геометрические). 

Уметь:  
- анализировать и оформлять решение. 

 

Кинематика. (4 часов)  

Координатный метод решения задач по механике. Чтение и построение графиков зависимости кине-

матических величин от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность движения. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Движение 

тела под действием силы тяжести с начальной скоростью, направленной горизонтально и под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности.  

Цель:  
Научить  

-координатному методу решения задач по механике,  

-читать и строить графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движении,  

-решать задачи на относительное движение, на движение тела под действием силы тяжести по верти-

кали, движение тела под действием силы тяжести с начальной скоростью, направленной горизон-

тально и под углом к горизонту, равномерное движение по окружности.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- координатный метод решения задач, применять его при решении задач.  

Уметь:  

- строить и читать графики зависимости скорости от времени, пути от времени, координаты от вре-

мени;  



- решать задачи на относительное движение; на движение тела под действием силы тяжести по вер-

тикали, движение тела под действием силы тяжести с начальной скоростью, направленной горизон-

тально и под углом к горизонту, равномерное движение по окружности.  

 

Динамика. (4 ч)  
Решение задач на применение закона всемирного тяготения. Расчёт веса тела, движущегося с ускоре-

нием. Перегрузки. Невесомость. Движение материальной точки под действием нескольких сил в го-

ризонтальном направлении. Решение задач на движение по наклонной плоскости, на движение тела 

по окружности под действием нескольких сил. Конический маятник. Решение задач на движение си-

стемы тел. Импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. Алгоритм 

решения задач на абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар.  

Цель:  
научить решать задачи на применение закона всемирного тяготения, расчёт веса тела, движущегося с 

ускорением, на движение материальной точки под действием нескольких сил в горизонтальном 

направлении на движение по наклонной плоскости, на движение тела по окружности под действием 

нескольких сил, на движение системы тел.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать: 

 -алгоритмы решения задач по теме.  

Уметь:  
- решатьзадачи на закон всемирного тяготения. Определять массы небесных тел. Радиус их орбиты 

вращения, скорость их движения;  

- находить вес тела, движущегося с ускорением;  

- решать задачи на движение материальной точки под действием нескольких сил в горизонтальном 

направлении, по наклонной плоскости, по окружности под действием нескольких сил;  

- выполнять тестовые задания.  

 

Законы сохранения. (4 ч)  
Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса и реактивного движения. Работа и мощность. 

Закон сохранения энергии и импульса. Решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения.  

Цель:  
-научить алгоритму решения задач на закон сохранения импульса и реактивного движения, закон со-

хранения энергии и импульса,  

-показать решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов сохранения.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса и реактивное движение, закон сохранения 

энергии и импульса;  

-формулы работы и мощности.  

Уметь:  
- решать задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение, определение работы и мощ-

ности, закон сохранения механической энергии и на совместное применение законов сохранения 

энергии и импульса;  

- решать задачи средствами кинематики, динамики, с помощью законов сохранения.  

 

Статика и гидростатика. (4ч)  
Условия равновесия тела. Разложение сил на составляющие. Момент силы. Давление в жидкости. 

Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

Цель:  
Объяснить условия равновесия тела, научить решать задачи по теме «Статика и гидростатика». 

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать  
- условия равновесия тела; момент силы; давление в жидкости, закон Паскаля, сила Архимеда. Вес 

тела в жидкости. Условия плавания тел.  

-формулу силы Архимеда.  

Уметь:  
- решать задачи по теме «Статика и гидростатика»  

 

 

 



Основы молекулярно-кинетической теории. (4 ч)  
Основные характеристики частиц (масса, размер, скорость). Основное уравнение МКТ и его след-

ствия. Изопроцессы: изотермический, изобарный, изохорный. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Характеристики твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости.  

Цель:  

-научить решать задачи на определение основных характеристик частиц (масса, размер, скорость), на 

основное уравнение МКТ и его следствия, на изопроцессы: изотермический, изобарный, изохорный, 

на насыщенные и ненасыщенные пары, влажность воздуха, на определение характеристик твёрдого 

тела.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- основные характеристики частиц (масса, размер, скорость).,  

-основное уравнение МКТ и его следствия,  

-изопроцессы: изотермический, изобарный, изохорный.  

Уметь:  
- решать задачи на расчёт величин, характеризующих молекулы, на применение основного уравнения 

МКТ и его следствий, на характеристики состояния газа в изопроцессах, на свойство паров и харак-

теристик влажности воздуха; на определение характеристик твёрдого тела.  

-выполнять тестовые задания.  

 

Основы термодинамики. (4 ч)  

Фазовые превращения, уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. КПД тепловых 

двигателей.  

Цель:  
- научить решению задач с фазовыми превращениями, с использованием уравнения теплового балан-

са, первого закона термодинамики, на вычисление КПД тепловых двигателей.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
-Фазовые превращения, уравнение теплового баланса.  

-Первый закон термодинамики.  

- КПД тепловых двигателей.  

Уметь:  
- решать задачи на фазовые превращения и составление уравнения теплового баланса, на первый за-

кон термодинамики, на расчёт КПД тепловых двигателей;  

-выполнять тестовые задания.  

 

Механические колебания. (2ч)  

Колебательное движение и его характеристики. Уравнение гармонических колебаний. Свободные 

колебания. Математический и пружинный маятники. Преобразование энергии при свободных коле-

баниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Цель: научить выполнять тестовые задания по теме.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- уравнение гармонических колебаний, периоды колебаний математического и пружинного маятни-

ков.  

Уметь:  
-выполнять тестовые задания по теме.  

 

Механические волны. (2ч)  
Амплитуда, период и частота колебаний частиц в волне. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Высота тона, громкость звука. Интерференция и дифракция механических волн.  

Цель: научить выполнять тестовые задания по теме.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  

-формулы периода и частоты колебаний частиц в волне, длины волны, скорости распространения 

волны.  

Уметь:  
-выполнять тестовые задания по теме.  

 

 



Электростатика (4ч)  
Закон Кулона и закон сохранения электрического заряда. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Движение и равновесие заряженных частиц в однород-

ном электрическом поле. Электроёмкость плоского конденсатора и энергия заряженного конденсато-

ра. Соединение конденсаторов.  

Цель:  

-научить решать задачи на закон Кулона и закон сохранения электрического заряда, движение и рав-

новесие заряженных частиц в однородном электрическом поле.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  

- закон Кулона и закон сохранения электрического заряда;  

-формулы напряженности электрического поля, принцип суперпозиции электрических полей;  

- формулы электроёмкости плоского конденсатора и энергии заряженного конденсатора;  

-виды соединения конденсаторов.  

Уметь:  
- решать задачи на применение закона Кулона и закона сохранения электрического заряда, на расчёт 

напряженности электрического поля в данной точке, принцип суперпозиции электрических полей, на 

движение и равновесие заряженных частиц в однородном электрическом поле, на расчёт электроём-

кости плоского конденсатора и энергии заряженного конденсатора;  

-выполнять тестовые задания.  

 

  



Календарно - тематическое планирование 10 класс. 

 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Дата 

по пла-

ну 

по фак-

ту 

Правила и примы решения физических задач (2). 

1.  Классификация задач. Лекция 11.09  

2.  Приемы решения задач. Тренинг по решению задач 18.09  

Кинематика (4). 

3.  Относительность движения. Тренинг по решению задач 25.09  

4.  Средняя скорость. Тренинг по решению задач 02.10  

5.  Решение графических задач. Тренинг по решению задач 23.10  

6.  Самостоятельная работа «Кинематика». Практикум по решению 

задач 

30.10  

Динамика (4). 

7.  Силы в механике. Тренинг по решению задач 06.11  

8.  Законы Ньютона. Тренинг по решению задач 13.11  

9.  Движение связанных тел. Тренинг по решению задач 20.11  

10.  Самостоятельная работа «Динамика». Самостоятельная работа с 

тестом 

27.11  

Законы сохранения (4). 

11.  Закон сохранения импульса. Тренинг по решению задач 04.12  

12.  Закон сохранения энергии. Тренинг по решению задач 11.12  

13.  Механическая работа. Тренинг по решению задач 18.12  

14.  Самостоятельная работа «Законы сохра-

нения». 

Физический бой 25.12  

Статика и гидростатика (4) 

15.  Условие равновесия для поступатель-

ного движения. 

Тренинг по решению задач 15.01  

16.  Условие равновесия вращательного 

движения. 

Тренинг по решению задач 22.01   

17.  Давление. Тренинг по решению задач 29.01  

18.  Сила Архимеда. Тренинг по решению задач 05.02  

Основы молекулярно-кинетической теории (4). 

19.  Молекулярная физика. Уравнение Кла-

пейрона – Менделеева. 

Тренинг по решению задач 12.02  

20.  Изопроцессы. Тренинг по решению задач 19.02  

21.  Влажность. Свойства твердого тела. Тренинг по решению задач 26.02  

22.  Самостоятельная работа «Основы 

МКТ». 

Самостоятельная работа с 

тестом 

05.08  

Основы термодинамики (4). 

23.  Внутренняя энергия. Тренинг по решению задач 12.08  

24.  Фазовые переходы. Тренинг по решению задач 19.03  

25.  Тепловые двигатели. Тренинг по решению задач 26.03  

26.  Самостоятельная работа «Основы тер-

модинамики». 

 02.04  

Механические колебания и волны (2). 

27.  Механические колебания. Тренинг по решению задач 09.04  

28.  Механические волны. Тренинг по решению задач 16.04  

29.  Решение графических задач. Тренинг по решению задач 23.04  

30.  Самостоятельная работа «Механические 

колебания и волны». 

Практикумпо решению 

задач  

30.04  

Электростатика (4). 

31.  Электризация тел. Закон Кулона. Тренинг по решению задач 07.05  

32.  Принцип суперпозиции электрических Тренинг по решению задач 14.05  



полей. 
33.  Электроемкость. Соединение конден-

саторов. 

Тренинг по решению задач 21.05  

34.  Олимпиада для участников курса. Практикумпо решению 

задач 

28.05  

 

  



Учебно-тематический план 11 класс 

 

 

№ п/п  Наименование разделов и 

тем  

Всего часов  Форма контроля  

1.  Законы постоянного тока.  7 Самостоятельная работа. 

2.  Магнитное поле. Электромаг-

нитная индукция.  

5 Тестирование.  

3.  Механические и электромаг-

нитные колебания и волны.  

5 Физический бой.  

4.  Оптика.  6 Самостоятельная работа.  

5.  Основы СТО.  2 Тестирование.  

6.  Световые кванты.  5 Самостоятельная работа.  

7.  Атомная и ядерная физика.  4 

 

Презентация и защита разных спо-

собов решения задач. 

 

 

Содержание тем учебного курса 11 класс. 

 

Законы постоянного тока. (7 ч)  
Закон Ома для участка цепи, расчёт сопротивления проводника, работа и мощность постоянного то-

ка. Тепловое действие тока. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 

Эквивалентное сопротивление. Закон Ома для полной цепи. Соединение источников тока.  

Цель:  
научить решать задачи на закон Ома для участка цепи и для полной цепи, на расчёт сопротивления 

проводника, работы и мощности постоянного тока, теплового действия тока, последовательное, па-

раллельное, смешанное соединение проводников.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- Закон Ома для участка цепи и полной цепи, законы Кирхгоффа; 

-формулы расчёта сопротивления проводника, работы и мощности постоянного тока, закона Джоуля-

Ленца, последовательного и параллельного соединения проводников.  

Уметь:  
- решать задачи на применение закона Ома для участка цепи,формулы для расчёта сопротивления 

проводника, работы и мощности постоянного тока, на тепловое действие тока, на последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников, на описание электрических цепей постоянного 

тока с помощью закона Ома для полной цепи,законы Кирхгоффа;  

 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. (5 ч)  

Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

Циклотрон. Масс-спектрограф. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.  

Цель:  
научить решать задачи о силовом действии однородного магнитного поля на проводник с током; о 

силовом действии однородного магнитного поля на движущиеся заряженные частицы; на движение 

заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; на описание явления электромагнитной ин-

дукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
-формулы силы Ампера и силы Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца.  

Уметь:  
- решать задачи по теме «Силовое действие однородного магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы»;  

- решать задачи на движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях,  

- решать задачи на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индук-

ции, правило Ленца, индуктивность.  

 

 

 



Механические и электромагнитные колебания и волны. (5 ч)  
Механические и электромагнитные колебания. Гармонические колебания. Период колебаний пру-

жинного и математического маятника. Превращение энергии при колебательном движении. Актив-

ное, ёмкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. Полное сопротивление цепи. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Электрический резонанс. Длина волны, ско-

рость распространения волны, период, частота, формула Томсона.  

Цель:  
научить решать задачи на нахождение периода колебаний пружинного и математического маятника, 

превращение энергии при колебательном движении, активного, ёмкостного и индуктивного сопро-

тивления в цепи переменного тока, полного сопротивлении цепи, длины волны, скорости распро-

странения волны, периода, частоты.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать  
-формулы периода колебаний пружинного и математического маятника, активного, ёмкостного и ин-

дуктивного сопротивления в цепи переменного тока, полного сопротивлении цепи, закон Ома для 

электрической цепи переменного тока, длины волны, скорости распространения волны, периода, ча-

стоты, формулу Томсона.  

Уметь:  

- решать задачи на основе аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями; на 

применение формул периода колебаний пружинного и математического маятников и на превращение 

энергии при колебательном движении; задачи на расчёт активного, индуктивного, ёмкостного и пол-

ного сопротивления в цепи переменного тока, на закон Ома для электрической цепи переменного то-

ка, электрический резонанс; на применение формулы связи длины волны со скоростью её распро-

странения и периодом (частотой), формулы Томсона.  

-решать тестовые задания.  

 

Оптика. (6 ч)  
Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Построение изображений в тонких 

линзах. Формула тонкой линзы. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения: лупа, микроскоп, телескоп. Волновые свойства света (дисперсия, ин-

терференция, дифракция). Дифракционная решётка.  

Цель:  
научить решать задачи на применение законов отражения и преломления света, полное отражение 

света, на построение изображений в тонких линзах, на применение формулы тонкой линзы, задачи по 

теме «Человеческий глаз как оптическая система, оптические приборы, увеличивающие угол зрения: 

лупа, микроскоп, телескоп», задачи на волновые свойства света (дисперсия, интерференция, дифрак-

ция), дифракционная решётка.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формулу тонкой линзы. Оптиче-

ские приборы, увеличивающие угол зрения: лупа, микроскоп, телескоп.  

Уметь:  

- решать задачи на применение законов отражения и преломления света, полное отражение света; на 

построение изображений в тонких линзах; на применение формулы тонкой линзы; задачи по теме 

«Человеческий глаз как оптическая система; решать задачи на волновые свойства света (дисперсия, 

интерференция, дифракция), дифракционная решётка;  

-решать тестовые задания.  

 

Основы СТО. (2ч)  
Относительность расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Закон взаимосвязи энергии и массы.  

Цель:  

научить решать задачи на применение следствий СТО: относительность расстояний и промежутков 

времени; на релятивистский закон сложения скоростей; на закон взаимосвязи энергии и массы.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
-формулы относительности расстояний и промежутков времени, релятивистского закона сложения 

скоростей, закона взаимосвязи энергии и массы;  

Уметь:  

- решать задачи на применение следствий СТО: относительность расстояний и промежутков времени; 

на релятивистский закон сложения скоростей; на закон взаимосвязи энергии и массы.  



Световые кванты. (3ч)  
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Определение постоянной Планка. Энергия, импульс и масса 

фотонов.  

Цель:  
научить решать задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; на определение энер-

гии, импульса и массы фотонов; определять постоянную Планка.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;  

- формулы энергии, импульса и массы фотонов;  

Уметь:  
- решать задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; на определение энергии, им-

пульса и массы фотонов;  

- определять постоянную Планка;  

-решать тестовые задания.  

 

Атомная и ядерная физика. (4ч)  
Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Задачи на связь частоты (длины волны) излучения 

с энергией переходов в атоме. Уравнения ядерных реакций. Альфа-распад и бета-распад. Правило 

смещения. Закон радиоактивного распада. Энергия связи ядер и энергетического выхода ядерных ре-

акций.  

Цель: научить решать задачи на закон радиоактивного распада, энергию связи ядер и энергетическо-

го выхода ядерных реакций.  

Учащиеся должны знать / уметь:  

Знать:  
- ядерную модель атома, квантовые постулаты Бора; уравнения ядерных реакций, альфа-распад и бе-

та-распад, правило смещения; закон радиоактивного распада; энергию связи ядер.  

Уметь:  
- решать задачи на связь частоты (длины волны) излучения с энергией переходов в атоме; на состав-

ление уравнений ядерных реакций; на применение закона радиоактивного распада; на расчёт энергии 

связи ядер и энергетического выхода ядерных реакций.  

 

 



Календарно - тематическое планирование 11 класс. 

 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Дата 

по пла-

ну 

по фак-

ту 

Законы постоянного тока. (7). 

1.  Закон Ома для участка цепи. ГСО 12.09  

2.  Закон Ома для замкнутой цепи. Тренинг по решению задач 19.09  

3.  Правила Кирхгоффа. Тренинг по решению задач 26.09  

4.  Расчет шунтов и добавочного сопротивле-

ния. 

Тренинг по решению задач 03.10  

5.  Работа и мощность электрического тока. Тренинг по решению задач 10.10  

6.  КПД электроприборов. ГСО 24.10  

7.  Самостоятельная работа «Законы постоян-

ного электрического тока». 

Практикум по решению 

задач 

31.10  

Магнитное поле. Электромагнитная индукция (5). 

8.  Сила Ампера и сила Лоренца. Тренинг по решению задач 07.11  

9.  Энергия магнитного поля. ГСО 14.11  

10.  Электромагнитная индукция. Тренинг по решению задач 21.11  

11.  Правило Ленца. Тренинг по решению задач 28.11  

12.  Самостоятельная работа «Динамика». Самостоятельная работа с 

тестом 

05.12  

Механические и электромагнитные колебания и волны. (5). 

13.  Переменный электрический ток. Тренинг по решению задач 12.12  

14.  Расчет цепей переменного электриче-

ского тока. 

ГСО 19.12  

15.  Колебательный контур. Тренинг по решению задач 26.12  

16.  Электромагнитные волны. Тренинг по решению задач 16.01  

17.  Самостоятельная работа «Электромаг-

нитные колебания и волны». 

Физический бой 23.01   

Оптика. (6) 

18.  Закон отражения. ГСО 30.01  

19.  Закон преломления. Тренинг по решению задач 06.02  

20.  Линзы. Тренинг по решению задач 13.02  

21.  Оптические приборы. ГСО 20.02  

22.  Волновые свойства света. Тренинг по решению задач 27.02  

23.  Самостоятельная работа «Оптика». Практикум по решению 

задач 

06.03  

Основы СТО (2). 

24.  Следствия из постулатов СТО. Тренинг по решению задач 13.03  

25.  Связь энергии и массы. Тренинг по решению задач 20.03  

Световые кванты (5). 

26.  Фотоны. Тренинг по решению задач 27.03  

27.  Фотоэффект. Тренинг по решению задач 03.04  

28.  Волновые свойства частиц. Тренинг по решению задач 10.04  

29.  Соотношение неопределенностей Гей-

зенберга. 

ГСО 17.04  

30.  Самостоятельная работа «Световые 

кванты». 

Практикумпо решению 

задач  

24.04  

Атомная и ядерная физика (4). 

31.  Энергия связи нуклонов. Тренинг по решению задач 08.05  

32.  Закон радиоактивного распада. Тренинг по решению задач 15.05  



33.  Ядерные реакции. ГСО 22.05  

34.  Презентация и защита разных способов 

решения задач. 

Защита решений задач 29.05  
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