


Пояснительная записка 

Предмет: физика 

Класс: 10 - 11 

Всего часов на изучение программы: 10класс-35ч ; 11 класс – 34 ч  

Количество часов в неделю:  
10 классе – 1 час в неделю - 35ч 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 2013 – 2014 учебный год составлена на основе:  

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

составитель: 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 

решения физических задач; 

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

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического 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 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы 

школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные 

законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно 

использовать вычислительные, 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. 
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В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из 

механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из 

разделов 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 

решения 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 

теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а 

также 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 

исследований, 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 

достижений, 

  уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  



 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую 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 

фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно- кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой 

теории;  

 овладение Масса, размер ядра, плотность ядра. адекватными 

способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы 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 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 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 

эксперименты, 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 

источников; применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного 

 использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

в трудовой сфере  

 проводить физический эксперимент;  

в сфере физической культуры 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствам  

 

9. Содержание курса 

    Данная программа рассчитана на 34 час и включает следующие темы: 

 

1.Основы электродинамики.  

2. Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО. 

3. Квантовая физика. 

4. Повторение. Решение комбинированных задач. 

 

 

4. Основы электродинамики  

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

решения. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

 

5. Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО  



Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. 

6. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная физика. 

      Фотоэффект. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света атомом. 

Строение атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и излучение света атомом. Закон 

радиоактивного распада. Физика атомного ядра.  Энергия связи. Ядерные реакции. 

 

Обобщающие занятия по методам и приёмам решения физических задач – 7 часов 

 
Тематическое планирование (34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Основные эле-

менты содержа-

ния 

Практика Конт-

роль 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные

, предметные) 

Плани-

руемые 

сроки 

дата 

прове-

дения 

 Законы Ома Законы Ома. Со-

единение 

проводников 

Решение задач СП 

СР 

Навыки решения 

задач на элект-

рические цепи, в 

том числе, с по-

мощью эквива-

лентных схем 

1.09  

 Электрические 

цепи 

8.09  

 Закон Джоуля – 

Ленца  

Закон Джоуля – 

Ленца. Работа и 

мощность тока 

Решение задач СП Навыки решения 

задач 

15.09  

 Магнитное по-

ле тока. Закон 

Ампера 

Магнитное поле 

тока. Магнитная 

индукция. Пра-

вило буравчика. 

Правило левой 

руки. Закон Ам-

пера 

Решение задач СП Умение нахо-

дить направле-

ния вектора маг-

нитной индук-

ции и силы, дей-

ствующей на 

проводник в 

конкретных 

задачах 

22.09  

 Движение элек-

трического за-

ряда в магнит-

ном поле 

Сила Лоренца. 

Траектория заря-

да в магнитном 

поле 

Решение задач СП Умение опре-

делять по усло-

вию задачи хара-

ктер траектории 

заряженной ча-

стицы. Умение 

рассчитывать 

траекторию 

29.09  

 Электромагнит

ная индукция 

Возникновение 

индукционного 

тока. Закон элек-

тромагнитной 

индукции 

Решение задач СП 

СР 

Умение разли-

чать постоянную 

и переменную 

скорости изме-

нения магнит-

ного потока и 

выбирать соот-

ветствующий 

математический 

6.10  



аппарат 

 ЭДС индукции 

в движущихся 

проводниках 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

Решение задач СП Навыки решения 

задач 

13.10  

 Явление само-

индукции. Ин-

дуктивность. 

Энергия маг-

нитного поля 

Явление само-

индукции. Ин-

дуктивность. 

Энергия маг-

нитного поля 

Решение задач  Навыки решения 

задач 

20.10  

 Решение ком-

бинированных 

задач по элек-

тромагнетизму 

ЭДС индукции в 

сложных цепях 

  Закрепление 

навыков 

решения задач 

27.10  

 Колебания. 

Пружинный и 

математичес-

кий маятники. 

Гармонические 

колебания 

Пружинный и 

математический 

маятники. Урав-

нение гармони-

ческих колеба-

ний 

Решение задач СП 

СР 

Навыки решения 

задач на коле-

бания, в том 

числе, отработка 

решения задач с 

использованием 

аппарата мат. 

анализа 

10.11-

17.11 

 

 Колебательный 

контур 

Колебательный 

контур. Электро-

магнитные гар-

монические ко-

лебания 

Решение задач СП Навыки решения 

задач на элек-

тромагнитные 

колебания, в том 

числе, отработка 

решения задач с 

использованием 

аппарата мат. 

анализа 

24.11-

1.12 

 

 Переменный 

электрический 

ток 

Переменный 

электрический 

ток. Резистор, 

конденсатор и 

индуктивность в 

цепи пермен-

ного тока. Закон 

Ома для пере-

менного тока 

Решение задач СП Представление о 

переменном токе 

как вынужден-

ных электричес-

ких колебаниях; 

понимание сущ-

ности активного 

и реактивного 

сопротивлений.  

8.12  

 Мощность в 

цепи перемен-

ного тока 

15.12  

 Механические 

волны. Уравне-

ние бегущей 

волны 

Механические 

волны. Уравне-

ние бегущей 

волны 

Решение задач СП Закрепление тео-

ретического ма-

териала 

22.12  

 Электромагнит-

ные волны 

Электромагнит-

ные волны 

Решение качес-

твенных задач 

СП Закрепление 

теоретического 

материала 

13.01  

 Законы отраже-

ния и прелом-

ления света 

Прямолинейное 

распространение 

света. Законы от-

ражения и пре-

ломления света. 

ПВО 

Решение задач СП Навыки приме-

нения геометрии 

к законам опти-

ки 

20.01  

 Прохождение 

света через ли-

Линзы. Ход лу-

чей при прохож-

Решение задач СП 

СР 

Навыки постро-

ения изображе-

27.01  



нзы дении через 

линзы 

ний в линзах, на-

выки работы с 

формулой тон-

кой линзы 

 Ход лучей в оп-

тических при-

борах 

Лупа, микрос-

коп, телескоп 

Решение задач СП Навыки решения 

задач на систему 

линз 

2.02  

 Интерференция 

света 

Интерференция 

света 

Построение хода 

лучей. Решение 

задач 

СП Умение нахо-

дить интерфери-

рующие лучи. 

Умение нахо-

дить разность 

хода 

9.02  

 Дифракция 

света 

Дифракция света 16.02  

 Законы фото-

эффекта 

Законы фотоэф-

фекта. Уравне-

ние Эйнштейна 

Решение задач СП 

СР 

Закрепление 

теоретического 

материала 

2.03  

 Диагностическ

ая работа по 

пройденному 

материалу 

(тестирование) 

Дистанционное 

обучение 

    9.03  

 Давление света Давление света Расчет давления 

света с корпуску-

лярной точки зре-

ния 

СП Закрепление 

представления о 

фотоне как час-

тице, обладаю-

щей импульсом 

16.03  

 Волновые свой-

ства частиц 

Гипотеза де Бро-

йля. Опыты по 

дифракции час-

тиц 

Решение трениро-

вочных задач 

СП Получение пред-

ставлений о дли-

нах волн движу-

щихся частиц 

23.03-

7.04 

 

 Закон радиоак-

тивного распа-

да 

Закон радиоак-

тивного распада 

Решение задач СП Навыки решения 

задач с исполь-

зованием экспо-

ненциальной 

функции 

14.04  

 Правила сме-

щения 

Правила смеще-

ния 

Решение задач СП 

СР 

Закрепление 

теоретического 

материала 

21.04  

 Энергия связи 

атомных ядер 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс 

Решение задач СП Закрепление 

теоретического 

материала 

28.04  

 Общие принци-

пы решения за-

дач по механи-

ке 

Общие принци-

пы решения за-

дач по механике 

   4.05  

 Общие принци-

пы рассмотре-

ния цикличес-

ких процессов 

Общие принци-

пы рассмотре-

ния цикличес-

ких процессов 

   11.05  

 Решение слож-

ных задач из 

вариантов ЕГЭ 

Решение слож-

ных задач из 

вариантов ЕГЭ 

   18.05-

25.05 

 



 

 

 


