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Пояснительная записка 

Элективный курс «Методы решения задач по физике» - курс повышенного уровня, 

способствующий профильной подготовке, развитию познавательных интересов учащихся 

и ориентации их на широкий выбор профессий, связанных с физикой. 

 

 Рабочая программа Элективного курса «Методы решения задач по физике»составлена 

  на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 г. 

 основе «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

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

 авторской программы  В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения физических 

задач», - М.: Дрофа, 2005 г.  

      

 

          Значительное место в  процессе изучения курса «Методы решения задач по физике» 

должно быть отведено самостоятельной познавательной деятельность учащихся – 

решению задач, проработке теоретического материала, проведению физического 

эксперимента, подготовке докладов, рефератов, проектов. 

         Очень важно организовать дифференцированный подход к учащимся, позволяющий 

избежать перегрузки и способствующий реализации возможностей каждого из них. 

Элективный курс рассчитан на учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений.  

 

Цели курса: 

-  развитие интереса к физике и решению физических задач; 

-  совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  I.   При решении задач учащиеся должны уметь: 

- классифицировать предложенную задачу, 

- анализировать физическое явление, 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

- анализировать полученный ответ, 

- составлять простейшие задачи, 

- решать задачи средней трудности, 

- решать комбинированные задачи, 

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

II. В процессе выполнения различных видов физического эксперимента учащиеся 

должны овладеть следующими экспериментальными знаниями и умениями: 

ЗНАТЬ: 

- устройства и принцип действия приборов, с которыми выполняются наблюдения, 

измерения или опыты, 

- правила обращения с приборами, 

- способы измерения данной физической величины, 

- способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений 

УМЕТЬ:   

- самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения             опытов по 

схемам или рисункам, 

- самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные измерения, 

- вычислять абсолютную и относительную погрешность, 

- самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы, 

- составлять отчет о проделанной работе. 

 

Программа рассчитан на преподавание в объеме 34 часа (1 час в неделю) и ведется за 

счет вариативной части базисного учебного плана.  

 

Содержание программы 

Физическая задача. Классификация задач  

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

решение задач.  

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач. 

Правила и приемы решения физических задач  

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи 

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

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения.  

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы, 

метод размерностей, графические решения. 



Кинематика, динамика и статика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

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

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Законы сохранения  

Решение задач по механике с помощью законов сохранения. Реактивное движение. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты и 

явления  

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 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона. 

 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 

двигатели. 

Электрическое и магнитное поля 

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

разных видов на описание электромагнитного поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью , разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных 

видов на описание магнитного тока и его действия. Решение качественных 

экспериментальных  задач с использованием электромагнитных приборов. 

 

  Постоянный электрический ток в различных средах  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Ознакомление с правилами Кирхгофа. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение показания приборов при измерении 

сопротивления участков цепи. Качественные, экспериментальные, занимательные, 

комбинированные задачи на описание постоянного тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках. Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания 

жидкости на заданную температуру, проекты и модели освещения, модели измерительных 

приборов и т. д. 

 

  

 

Механические и электромагнитные колебания и волны  

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции. Задачи на 

переменный эл. ток: характеристики переменного тока, эл. машины, трансформатор. 

Задачи на описание свойств электромагнитных волн: Скорость, отражение, преломление, 



интерференция, дифракция, поляризация .Задачи по геометрической оптике. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с и использованием имеющегося оборудования. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: конденсатор заданной емкости, прибор для 

измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и др. 

Волновые и квантовые свойства света  

Задачи на построение и расчет характеристик  изображения в линзе. Формула тонкой 

линзы. Дифракционная решетка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 Физическая задача. Классификация задач  

 
2 

2 

3 

Правила и приемы решения физических задач  

 
2 

4 Кинематика, динамика и статика  

 
5 

5 Законы сохранения  

 
3 

6 Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел  

 

3 

7 Основы термодинамики  

 
2 

8 Электрическое и магнитное поля  

 
4 

9 

10 

  Постоянный электрический ток в различных 

средах 

 

5 

11 Механические и электромагнитные колебания и 

волны  
5 

12 Волновые и квантовые свойства света  

 
3 

Всего часов  34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Примерны

е сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала 
Формы 

контроля 

Сентябрь 

1 неделя 

1 Что такое физическая задача. Состав физической 

задачи. Физическая теория и решение задач.  

  

Сентябрь 

2 неделя 

2 Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения. Примеры 

 



задач. 

Сентябрь 

3неделя 

3 Составление физических задач. Основные 

требования к составлению задач. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Сентябрь 

4 неделя 

4 Способы и техника составления задач. Примеры 

задач. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Октябрь 

1 неделя 

5 Общие требования при решении физических задач. 

Этапы решения физической задачи. Работа с 

текстом задачи.  

 

Октябрь 

2 неделя 

6 Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана 

решения задачи. 

 

Октябрь 

3 неделя 

7 Числовой расчет. Использование вычислительной 

техники для расчетов. Анализ решения. 

 

Октябрь 

4 неделя 

8 Типичные недостатки при решении и оформлении 

решения физической задачи. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

9 Различные приемы и способы решения: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приемы, 

метод размерностей, графические решения. 

 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Ноябрь 

2 неделя 

10 Координатный метод решения задач по механике.  

 

 

Ноябрь 

3-4 неделя 

11-12 Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Декабрь 

1-2 неделя 

13-14 

 

 

 

Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

15 Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах 

отсчета. 

 

Декабрь 

4 неделя 

16 Задачи на определение характеристик равновесия 

физических систем. 

 

Январь 

1-2 неделя 

17-18 

 

Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Январь 

3 неделя 

19 Решение задач по механике с помощью законов 

сохранения. (Закон сохранения импульса) Решение 

задач несколькими способами 

 

Февраль 

1 неделя 

20 Реактивное движение. 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Павленко Ю.Г. Физика. Избранные задачи. Кн. 1: Механика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Механика жидкостей и газов. Электричество. М.; "Экзамен", 2008. 

2. Павленко Ю.Г. Физика. Избранные задачи. Кн. II: Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. Электрический ток в среде. Электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Электромагнитные волны. Оптика. Основы теории относительности. Квантовая физика. 

М.; "Экзамен", 2008. 

 

 

Февраль 

2 неделя 

21 Решение задач по механике с помощью законов 

сохранения. (Закон сохранения механической 

энергии). 

 

Февраль 

3-4 неделя 

22-23 Решение задач по механике с помощью законов 

сохранения. (Совместное использование законов 

сохранения импульса и энергии). 

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Март 

1 неделя 

24 Составление задач на заданные объекты и явления.  

Март 

2 неделя 

25 Качественные задачи на основные положения и 

основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ).  

Индивидуальн

ые домашние 

задания 

Март 

3 неделя 

26 Задачи на описание поведения идеального газа: 

основное уравнение МКТ, определение скорости 

молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

 

Апрель 

1-2 неделя 

27-28 Задачи на свойства паров: использование 

уравнения Менделеева — Клапейрона. Задачи на 

определение характеристик влажности воздуха. 

Индивидуальн

ые домашние 

задания  

Апрель 

3 неделя 

29 Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, 

капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях.  

 

Апрель 

4 неделя 

30 Задачи на определение характеристик твердого 

тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. 

 

Май  

1-2 неделя 

 

31-32 

Комбинированные задачи на первый закон 

термодинамики. 

 

Май 

3-4 недели 

33-34 Задачи на тепловые двигатели.  


