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Пояснительная записка 

 
Элективный курс «Моделирование физических процессов» предназначен для учащихся 11 класса, 

которые мотивированы на более углубленное изучение физики. 

Содержание элективного курса является некоторым дополнением школьной программы и 

одновременно он развивает ранее приобретенные знания и умения, раскрывает взаимосвязь и 

взаимообусловленность физических явлений и законов математики, показывает связь теории с 

практикой. 

При изучении данного курса предполагается выполнение творческих заданий. 

Курс рассчитан на 34 часа учебного времени. 

Цели и задачи курса: 

Обучающие: 

 расширить кругозор учащихся о строении вещества, о протекании электродинамических, 

колебательных, волновых и квантовых процессов, 

 показать, в каких областях деятельности человека могут применяться знания о способах 

моделирования процессов; 

 выработать умение оформлять и представлять результаты своей деятельности. 

Развивающие: 

 развитие мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 развивать умение наблюдать и анализировать, выдвигать и проверять гипотезы; 

 формировать умение самостоятельно приобретать и применять знания, используя различные 

источники информации и современные информационные технологии. 

Воспитательные: 

 воспитание навыков сотрудничества, уважительного отношения к мнению оппонентов в 

процессе дискуссии; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов окружающего мира, разумного 

использования достижений науки. 

Ведущими формами занятий данного курса являются практические занятия по решению задач. 

Демонстрации оснащены типовым лабораторным оборудованием, которое имеется в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа элективного курса: 

«Моделирование физических процессов» (34 часа) 

 

Основы механики – 10 часов 

Характеристики различных видов движения. Баллистика. Относительность движения. Силы в 

природе. Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона. Движение по окружности. Закон сохранения 

импульса. Кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон сохранения 

механической энергии. Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, давление. 

Математический и пружинный маятники. Механические волны, звук. 

 

Тепловые явления – 8 часов 
Основные положения МКТ. Агрегатные состояния вещества. Модель идеального газа и его 

характеристики, уравнение Менделеева – Клапейрона, изопроцессы. Относительная влажность воздуха. 

Количество теплоты, работа в термодинамике, первый закон термодинамики. КПД тепловой машины. 

 

Электродинамика – 14 часов 
Электрическое поле, его свойства и характеристики, закон Кулона, закон сохранения заряда. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле, конденсатор, энергия электрического поля. Закон 

Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность 

тока, закон Джоуля – Ленца. Закон Ома для полной цепи. Короткое замыкание. Электрический ток в 

различных средах. Полупроводники. Магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца, закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля 

катушки с током. Колебательный контур, переменный ток, свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Геометрическая оптика, волновые свойства света. 

 

Итоговое занятие – 2 часа 
 



Учебно–тематический план. 

 

№ 

занятия 

Дата 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 
По 

плану 

Фактиче

ски 

Основы механики – 10 часов 

1/1 03.09  
Скорость, ускорение, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение.  

Лекционно-

практическое 

2/2 10.09  Баллистика. Относительность движения Практическое 

3/3 17.09  Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона Практическое 

4/4 24.09  
Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения. 

Движение по окружности 
Практическое 

5/5 01.10  Закон сохранения импульса Практическое 

6/6 08.10  
Кинетическая и потенциальные энергии, работа и 

мощность силы 
Практическое 

7/7 15.10  Закон сохранения механической энергии Практическое 

8/8 22.10  Условие равновесия твердого тела  Практическое 

9/9 29.09  Закон Паскаля, сила Архимеда, давление Практическое 

10/10 12.11  
Математический и пружинный маятники. 

Механические волны. Звук 
Практическое 

Тепловые явления – 8 часов 

1/11 19.11  Основные положения МКТ.  Практическое 

2/12 26.11  Агрегатные состояния вещества Практическое 

3/13 03.12  Модель идеального газа и его характеристики Практическое 

4/14 10.12  Уравнение Менделеева – Клапейрона, изопроцессы Практическое 

5/15 17.12  Газовые законы Практическое 

6/16 24.12  Относительная влажность воздуха Практическое 

7/17 14.01  
Количество теплоты, работа в термодинамике, первый закон 

термодинамики 
Практическое 

8/18 21.01  КПД тепловой машины Практическое 

Электродинамика – 14 часов 

1/19 28.01  Электрическое поле, его свойства и характеристики.  Практическое 

2/20 04.02  Закон Кулона, закон сохранения заряда Практическое 

3/21 11.02  Проводники и диэлектрики в электрическом поле Практическое 

4/22 18.02  Конденсатор, энергия электрического поля Практическое 

5/23 25.02  
Закон Ома для участка цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников 
Практическое 

6/24 04.03  Работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца Практическое 

7/25 11.03  Смешанное соединение проводников Практическое 

8/26 18.03  Закон Ома для полной цепи. Короткое замыкание Практическое 

9/27 01.04  
Электрический ток в различных средах. 

Полупроводники 
Практическое 

10/28 08.04  
Магнитное поле проводника с током, сила Ампера, 

сила Лоренца 
Практическое 

11/29 15.04  
Поток вектора магнитной индукции, закон 

электромагнитной индукции Фарадея, правило Ленца 
Практическое 

12/30 22.04  
Индуктивность, энергия магнитного поля катушки с 

током 
Практическое 

13/31 29.04  
Колебательный контур, переменный ток, свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания 
Практическое 

14/32 06.05  Геометрическая оптика, волновые свойства света Практическое 

Итоговое занятие – 2 часа. 

1/33 13.05  Решение задач в формате ЕГЭ (часть 1) Практическое 

2/34 20.05  Решение задач в формате ЕГЭ (часть 2) Практическое 



Методические рекомендации. 

 

 

Раздел 1. Основы механики – 10 часов. 

Занятие 1/1. Скорость, ускорение, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение. 
Учебная цель: вспомнить основные характеристики движения, графическое представление движения. 

Занятие 2/2. Баллистика. Относительность движения 
Учебная цель: рассмотреть движение тел под углом к горизонту, зависимость характеристик движение 

от выбора системы отсчёта. 

Занятие 3/3. Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона  
Учебная цель: вспомнить закон суперпозиции сил и законы Ньютона  

Занятие 4/4. Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения. Движение по окружности  
Учебная цель: актуализировать знания по основным законам динамики (закон тяготения, закон Гука, 

сила трения); рассмотреть основные модели движения тел по окружности. 

Занятие 5/5. Закон сохранения импульса  
Учебная цель: отработать умение в применении закона сохранения импульса к различным моделям 

движения; разработать алгоритм решения задач с применением ЗСИ. 

Занятие 6/6. Кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы  
Учебная цель: на основе различных моделей движения разработать алгоритм решения задач на расчёт 

энергии системы тел, работы и мощности системы. 

Занятие 7/7. Закон сохранения механической энергии  
Учебная цель: на основе различных моделей движения разработать алгоритм решения задач на расчёт 

энергии системы тел с учётом закона сохранения энергии. 

Занятие 8/8. Условие равновесия твердого тела  
Учебная цель: развитие умения решать задачи с применением основных законов статики. 

Занятие 9/9. Закон Паскаля, сила Архимеда, давление 
Учебная цель: развитие умения решать задачи с применением основных законов гидростатики. 

Занятие 10/10. Математический и пружинный маятники. Механические волны. Звук  
Учебная цель: рассмотреть применение свойств маятников и волн в практической жизни человека. 

 

 

Раздел 2. Тепловые явления – 8 часов 

Занятие 1/11. Основные положения МКТ.  
Учебная цель: актуализация знаний о строении вещества, рассмотреть основные модели строения 

вещества. 

Занятие 2/12. Агрегатные состояния вещества  
Учебная цель: рассмотреть практическое применение в жизни человека основных моделей строения 

вещества. 

Занятие 3/13. Модель идеального газа и его характеристики, изопроцессы  
Учебная цель: отработка умения в решении задач на свойства и характеристики идеального газа. 

Занятие 4/14. Уравнение Менделеева – Клапейрона, изопроцессы  
Учебная цель: отработка умения в решении задач на свойства и характеристики идеального газа. 

Занятие 5/15. Газовые законы  
Учебная цель: развитие умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимент. 

Занятие 6/16. Относительная влажность воздуха  
Учебная цель: рассмотреть применение знаний об относительной влажности воздуха в практической 

жизни человека. 

Занятие 7/17. Количество теплоты, работа в термодинамике, первый закон термодинамики  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 8/18. КПД тепловой машины  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

 

 



Раздел 3. Электродинамика – 14 часов 

Занятие 1/19. Электрическое поле, его свойства и характеристики.  
Учебная цель: актуализация знаний по основным понятиям раздела электростатика. 

Занятие 2/20. Закон Кулона, закон сохранения заряда  
Учебная цель: Рассмотреть практическое применение законов Кулона и сохранения заряда в жизни 

человека. 

Занятие 3/21. Проводники и диэлектрики в электрическом поле  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 4/22. Конденсатор, энергия электрического поля  
Учебная цель: изучение свойств основных элементов радиотехники. 

Занятие 5/23. Закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение 

проводников  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 6/24. Работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 7/25. Смешанное соединение проводников  
Учебная цель: развитие умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимент. 

Занятие 8/26. Закон Ома для полной цепи. Короткое замыкание  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 9/27. Электрический ток в различных средах. Полупроводники  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 10/28. Магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме. 

Занятие 11/29. Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, 

правило Ленца 

Учебная цель: актуализировать знания по данной теме; рассмотреть применение знаний о магнитном 

поле и электромагнитной индукции в практической жизни человека. 

Занятие 12/30. Индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током  
Учебная цель: рассмотреть применение знаний о магнитном поле и электромагнитной индукции в 

практической жизни человека. 

Занятие 13/31. Колебательный контур, переменный ток, свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания  
Учебная цель: актуализировать знания по данной теме и выполнение практических заданий. 

Занятие 14/32. Геометрическая оптика, волновые свойства света  
Учебная цель: рассмотреть применение знаний о свойствах света в практической жизни человека. 

 

Итоговое занятие – 2 часа. 
Занятие 1/33. Решение заданий в формате ЕГЭ (часть 1) 

Занятие 2/34. Решение заданий в формате ЕГЭ (часть 2) 
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