


Пояснительная записка 

Всего часов на изучение программы: 10класс-34ч ; 11 класс – 34 ч  

Количество часов в неделю:  
10 класс – 1 час в неделю - 34ч в год   

11 класс – 1 час в неделю - 34ч в  год 

Курс рассчитан на 2 года обучения 

 

Рабочая программа элективного курса по физике «Методы решения физических задач» 

на 2017 – 2018 учебный год составлена на основе:  

- «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», состави-

тель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г.  

- авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - 

М.: Дрофа, 2005 г. 

    Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

«Практика решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

 

Цели элективного курса: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах реше-

ния физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, реше-

ния физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации фи-

зического содержания. 

 

Задачи курса: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач.          

 

1. Общая характеристика курса 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенство-

вание уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится 

на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физи-

ки, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы 

данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычисли-

тельные, качественные, графические, экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство 

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 

Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решения), вывод. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полу-
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ченного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механи-

ки, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разде-

лов курса физики 11 класса.  

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так 

и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену.  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта ре-

шения задач различной трудности.  

 

2. Общие рекомендации к проведению занятий 

При изучении курса могут возникнуть методические сложности, связанные с тем, 

что знаний по большинству разделов курса физики на уровне основной школы 

недостаточно для осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и задач. 

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного курса, 

соответствует государственному образовательному стандарту физического образования на 

профильном уровне, в связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний 

учащихся, сколько углубляет их за счет усиления непредметных мировоззренческой и 

методологической компонент содержания.  

 

3. Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации. На занятиях применяются коллективные 

и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, 

подготовка к единому государственному экзамену, подбор и составление задач на тему и 

т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач.   

Доминантной же формой учения должна стать исследовательская деятельность ученика, 

которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной 

работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны 

быть достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих 

учащихся, составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися 

алгоритмов решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен 

предлагать учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-

поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-

иллюстративного. Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся 

отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы. 

 

4. Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

 Физические приборы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Дидактические материалы. 

 Учебники физики для старших классов средней школы. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

5. Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, 

решенных самостоятельно на основе использования конкретных законов физических тео-



рий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а так-

же методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных 

сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся. 

 

6. Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и 

оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 

7. Требования к уровню освоения содержания курса 

 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи       

средней трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим,  

графическим, экспериментальным и т.д.; 

-      владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

8. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 Личностные результаты: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследо-

ваний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, 

  готовность к морально-этической оценке использования научных до-

стижений, 

  уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, след-

ствия, доказательства, законы, теории;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  



 владение монологической и диалогической речью, развитие способ-

ности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации. 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за россий-

скую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 

 Метапредметные результаты:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундамен-

тальных физических теорий: классической механики, молекулярно- ки-

нетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории;  

 овладение Масса, размер ядра, плотность ядра. адекватными спосо-

бами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать ги-

потезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достовер-

ности новой информации физического содержания, использования со-

временных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности че-

ловека и общества. 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 



 интерпретировать физическую информацию, полученную из других ис-

точников; применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для без-

опасного 

 использования бытовых технических устройств, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды быто-

вой и производственной деятельности человека, связанной с использо-

ванием физических процессов; 

в трудовой сфере  

 проводить физический эксперимент;  

в сфере физической культуры 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным обо-

рудованием и бытовыми техническими устройствам  

 

9. Содержание курса 

 

    Данная программа рассчитана на 68 часов и включает следующие темы: 

10 класс – 34 часа 

1. Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических за-

дач. 

2. Механика. Кинематика и  динамика. Статика. Законы сохранения.    

3.  Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. Основы 

термодинамики.        

 

1.Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физиче-

ских задач.  

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и реше-

ния. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

2. Механика   

Кинематика и  динамика  
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической за-

дачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • реше-

ния (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление ре-

шения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изу-

чение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, ана-

логии, геометрические приемы. 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные зако-

ны динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Ре-

шение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действи-

ем нескольких сил. 



Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристи-

ки движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения  

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определе-

ние работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энер-

гии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и междуна-

родных олимпиад. 

 

3. Молекулярная физика 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел  

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопро-

цессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, ха-

рактеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые дви-

гатели. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического опре-

деления радиуса тонких капилляров. 

 

4. Основы электродинамики  

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы реше-

ния. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: за-

конами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, раз-

ностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

 
                                  Тематическое планирование (34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Основные эле-

менты содержа-

ния 

Практика Конт-

роль 

Планируемые 

результаты обу-

чения (личност-

ные, метапред-

метные, пред-

метные) 

Плани-

руемые 

сроки 

дата 

прове-

дения 

 Физическая те-

ория и решение 

задач 

Теория как осно-

ва решения за-

дач. Анализ ус-

ловия. Краткая 

запись условия. 

Выбор физичес-

ких законов и 

составление 

  Усвоение алго-

ритма 

6.09  

 Общие требо-

вания при ре-

шении физи-

ческих задач 

13.09  



уравнений. Ре-

шение задач в 

общем виде 

 Метод размер-

ностей 

Метод размер-

ностей 

Нахождение раз-

мерностей физи-

ческих величин 

по сложным фор-

мулам 

СП Приобретение 

навыков работы 

с размерностями 

20.09  

 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Кинематические 

характеристики 

равномерного 

движения 

Решение задач СП Навыки состав-

ления и решения 

уравнений рав-

номерного дви-

жения 

  

 Равноускорен-

ное прямоли-

нейное движе-

ние 

Кинематические 

характеристики 

равноускоренно-

го прямолиней-

ного движения 

движения 

Решение задач СП 

СР 

Навыки состав-

ления и решения 

уравнений рав-

ноускоренного 

прямолинейного  

движения 

4.10  

 Движение тела, 

брошенного 

под углом к 

горизонту 

Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизон-

ту как непрямо-

линейное равно-

ускоренное дви-

жение 

Решение задач СП Освоение со-

ставления урав-

нений в проек-

циях векторов, 

направленных 

под углом к 

осям координат 

11.10  

 Движение по 

горизонтали 

под действием 

нескольких сил 

Применение 

законов Ньюто-

на 

Решение задач СП 

СР 

Освоение мето-

дов решения за-

дач на движение 

тел под действи-

ем нескольких 

сил 

18.10  

 Движение по 

окружности 

25.10  

 Движение по 

наклонной 

плоскости 

8.11  

 Движение 

связанных тел 

15.11  

 Работа и энер-

гия 

Механическая 

работа. Кинети-

ческая и потен-

циальная энер-

гия. Теорема о 

кинетической 

энергии. Закон 

сохранения ме-

ханической 

энергии 

Решение задач СП 

СР 

Закрепление тео-

ретического ма-

териала. Освое-

ние навыков сос-

тавления урав-

нений энергети-

ческого баланса.  

22.11  

 Теорема о ки-

нетической 

энергии 

29.11  

 Потенциальная 

энергия в меха-

нике 

6.12  

 Закон сохране-

ния механичес-

кой энергии 

13.12-

20-12 

 

 Импульс. Им-

пульс силы. 

Закон сохране-

ния импульса 

Импульс. Им-

пульс силы. За-

кон сохранения 

импульса. Абсо-

лютно упругий и 

абсолютно неуп-

Решение задач СП 

СР 

Умение приме-

нять закон со-

хранения ипуль-

са, решать зада-

чи на абсолютно 

упругий и не-

27.12  

 Абсолютно уп-

ругий и абсо-

17.01  



лютно неупру-

гий удары 

ругий удары упругий удары 

 Уравнение теп-

лового баланса 

Теплопередача, 

изменение агре-

гатных состоя-

ний вещества 

Решение задач СП Отработка уме-

ния четко анали-

зировать усло-

вия задач, сос-

тавлять уравне-

ние теплового 

баланса 

24.01  

 Законы идеаль-

ного газа 

Законы Бойля – 

Мариотта, Гей-

Люссака, шарля 

Решение аналити-

ческих задач и 

графических за-

дач 

СП Навыки решения 

задач на газовые 

законы, в том 

числе графиче-

ских 

31.01-

7.02 

 

 Уравнение сос-

тояния идеаль-

ного газа 

Уравнение сос-

тояния идеаль-

ного газа 

Решение задач СП Умение приме-

нять уравнение 

состояния иде-

ального газа 

14.02  

 Первое начало 

термодинамики 

Первое начало 

термодинамики 

Решение задач СП 

СР 

Навыки решения 

задач на первое 

начало термоди-

намики. Пони-

мание первого 

начала термоди-

намики как част-

ного случая за-

кона сохранения 

энергии 

21.02-

28.02 

 

 Второе начало 

термодинамики 

Идеальная теп-

ловая машина. 

Цикл Карно. 

Второе начало 

термодинамики 

в формулировке 

Клаузиуса 

Решение задач СП Умение нахо-

дить КПД цик-

лических про-

цессов 

7.03-

14.03 

 

 Основное урав-

нение МКТ 

Основное урав-

нение МКТ 

Решение задач СП Навыки решения 

задач на основ-

ное уравнение 

МКТ 

21.03-

4.04 

 

 Влажность 

воздуха 

Абсолютная и 

относительная 

влажность. Гиг-

рометры. Псих-

рометрическая 

таблица 

Решение задач СП Навыки решения 

задач с помо-

щью таблиц 

11.04  

 Закон Кулона,  Закон Кулона,  Решение задач 

 

СП 

СР 

 

Навыки решения 

задач по элек-

тростатике 

18.04  

 Напряженность 

электрического 

поля 

Напряженность 

электрического 

поля 

25.04  

 Потенциал 

электрического 

поля 

Работа переме-

щения заряда в 

электрическом 

поле. Потенциал 

электрического 

16.05  



поля 

 Электроем-

кость, конден-

саторы 

Электроем-

кость, конден-

саторы, соедине-

ние конденсато-

ров 

Решение задач СП Навыки решения 

задач на 

электроемкость 

23.05  

3

 

Резервное 

время 

      

 

                      


