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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение творческих задач по физике» для учащихся 11 классов составляет – 32 недели  (32 

часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение творческих задач по физике» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Решение творческих задач по физике 1/32 

 

Всего  1/32 

       

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

творческих задач по физике» для учащихся 11 классов имеет естественно – научную 

направленность. В данной программе предлагается большое количество тренировочных 

задач одинакового типа по возрастающей степени трудности. Наряду с задачами учащимся 

предлагаются задачи повышенной трудности, которые позволяют углубить знания по 

разделам школьного курса физики.  

 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование глубоких и прочных знаний по физике путем 

решения разноуровневых задач, требующих для решения нестандартного подхода. 

 

Задачи программы: 

 сформировать умения самостоятельно приобретать знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 развить навыки качественного использования справочной и дополнительной 

литературой; 

 сформировать познавательный интерес к физике и технике; 

  развить творческие способности при поиске решения физических задач; 

сформировать осознанные мотивы учения и подготовки к выбору будущей профессии 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 решать задачи на применение формул, связывающих энергию, импульс и массу фотонов 

с частотой соответствующей световой волны;  

 находить красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе уравнения 

Эйнштейна;  

 определять продуты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа;  

 рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Колебания и волны – 16 часов 

Правило Ленца как закон сохранения энергии; вывод закона электромагнитной индукции из 

закона сохранения энергии; магнитные свойства веществ; диа- пара- и ферромагнетики; 

частная производная и ее физический смыл; применение производной для решения 

физических задач динамики; виды колебательных систем; гармонические осцилляторы; 

фазовый портрет колебательного движения; векторное представление колебаний; элементы 

гармонического анализа; фигуры Лиссажу; добротность; определение добротности 

затухающих колебаний; векторные диаграммы, как метод описания электромагнитных 

колебаний; волны: фазовая и групповая скорость; эффект Доплера в акустике; вектор Умова-

Поинтинга. 

 

Раздел 2. Квантовая физика – 16 часов 

Основы фотометрии; закон Брюстера; закон Малюса; виды дифракции: дифракция Френеля 

и Фраунгофера; законы Стефана- Больцмана и Вина; определение постоянной Планка из 

вольт-амперной характеристики фотоэффекта; вывод формулы Ридберга по Бору; 

потенциальная яма; туннельный эффект; многоэлектронные атомы; правила смещения 

Содди; элементарные частицы: позитрон и нейтрино; методы регистрации элементарных 

частиц; синхрофазотрон и адронный коллайдер; периодическая система элементов 

Менделеева с точки зрения квантовой физики; понятие о волновой функции; опыт Лебедева; 

масса фотонов. Тестирование «Решение творческих задач по физике» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Колебания и волны – 16 часов 

Правило Ленца как закон сохранения энергии; 

магнитные свойства веществ; диа- пара- и 

ферромагнетики; применение производной для решения 

физических задач динамики 

6 4 2 

Виды колебательных систем; фазовый портрет 

колебательного движения; векторное представление 

колебаний; элементы гармонического анализа 

5 3 2 

Определение добротности затухающих колебаний; 

векторные диаграммы, волны: фазовая и групповая 

скорость; эффект Доплера в акустике; вектор Умова-

Поинтинга. 

5 3 2 

Раздел 2. Квантовая физика – 16 часов 

Основы фотометрии; закон Брюстера; закон Малюса; 

виды дифракции: дифракция Френеля и Фраунгофера; 

законы Стефана- Больцмана и Вина; определение 

постоянной Планка из вольт-амперной характеристики 

фотоэффекта; вывод формулы Ридберга по Бору; 

потенциальная яма; туннельный эффект 

8 5 3 

Многоэлектронные атомы; правила смещения Содди; 

методы регистрации элементарных частиц; 

синхрофазотрон и адронный коллайдер 

7 5 2 

Тестирование «Решение творческих задач по физике» 1  1 

Итого: 32 20 12 

 

 

 

Информационные источники: 

1. Программа «Физика для школ с углубленным изучением предметов», 10-11кл. / Ю.И. 

Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлова, А.А. Пинский// программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел Сборник задач по физике: для 10  - 11 

классов с углубленным изучением физики / под ред. С.М. Козелла. – М., 2012. 

3. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и др. / под ред. А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина ФИЗИКА – 10 класс (профильный уровень). – М.: Просвещение, 2011. 

4. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин, А.Н. Малинин и др. / под ред. А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина ФИЗИКА – 11 класс (профильный уровень). – М.: Просвещение, 2011. 

5. В.Н. Наумчик Физика. Решение задач повышенной сложности. – Мн., 2010. 

6. Н.А. Перфентьева, М.В. Фомина Решение задач по физике. В помощь поступающим в 

ВУЗы. Часть 1,2. –М., 2010. 

7. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений / сост. Г.Н. 

Степанова. – М., 2011. 

8. Н.К. Ханов Физика. Задачник. 10 кл.: задачник для классов с углубленным изучением 

физики. – М., 2012. 

 

 

 


