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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса по физике «Методы решения 

физических задач» составлена на основе авторской программы «Методы решения 

физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2010 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.          

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 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. 

При решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа.  



3  

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический 

материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повто-

рения 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.  

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.    

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. 

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. 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на учащихся 10—11 классов базовой школы и предполагает 

совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов 

физики. 

На изучение курса отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  
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Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения программы «Методы решения 

физических задач» являются: 

 положительное отношение к российской физической науке; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изучения программы «Методы 

решения физических задач» являются: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение,эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ,моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных 

сторон окружающейдействительности; 

 владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, 

анализ, синтез,оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и 

метапредметном контекстах; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности). 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы «Методы решения физических задач»  

 к концу 10 класса обучающийся научится: 

- понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 
закон, теория,вещество, взаимодействие; 

- понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, 
масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- понимать и объяснять смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 
заряда, термодинамики; 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; свойства электрического поля; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 
- делать выводы на основе экспериментальных данных; 
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; 

- проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования бытовых электроприборов, оценки 
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 
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среды 

Получит возможность научиться: 

- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи 
среднего уровня сложности; 

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону, 
- решать комбинированные задачи; 
- составлять задачи на основе собранных данных; 
- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, 

доклады, исследовательские работы, 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 
- составлять сообщение по заданному алгоритму; 
- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат; 
- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

К концу 11 классе обучающийся научится: 

- понимать и объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

- понимать и объяснять смысл физических величин: элементарный 
электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, емкость, 
индуктивность, энергия и импульс фотона; 

- понимать и объяснять смысл физических законов электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;приводить примеры практического 
использования физических знаний: электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- анализировать полученный ответ; 
- классифицировать предложенную задачу; 
- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи 

различного уровня  сложности; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 
- выполнять и оформлять эксперимент по заданной задаче, 
Получит возможность научиться: 

- анализировать такие физические явления, как электромагнитная 
индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света  атомом; фотоэффект; 

- классифицировать предложенную задачу; 
- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону, 
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д.; 
- выбирать рациональный способ решения задачи; 
- решать комбинированные задачи; 
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- составлять задачи на основе собранных данных; 
- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, 

доклады, исследовательские работы, 
- составлять сообщение в соответствие с заданными критериями. 
- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат; 
- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

Содержание курса 

 

Введение  
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация 

физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов.  

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. 

Анализ решения и оформление решения. Различные приемы и способы решения: 

геометрические приемы, алгоритмы, аналогии.  

Кинематика.  
Равномерное движение. Средняя скорость . Прямолинейное равномерное 

движение и его характеристики: перемещение, путь. Графическое представление 

движения . Графический и координатный способы решения задач на равномерное 

движение.Расчет средней скорости движения.  

Ускорение. Равнопеременное движение: движение при разгоне и 

торможении. Перемещение при равноускоренном движении. Графическое 

представление равноускоренного движения. Графический и координатный 

способы решения задач на равноускоренное движение  

Основы динамики.  

Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с различными силами (силы 

упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения задач по 

динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на 

связанные тела.  

Решение задач на движение под действие сил тяготения: свободное падение, 

движение тела брошенного вертикально вверх, движение тела брошенного под 

углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение дальности полета, 

времени полета, максимальной высоты подъема тела.  

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота 

обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение. Космические скорости. Решение астрономических задач на движение 

планет и спутников.  

 Законы сохранения.  

Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в 

импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое 

столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное 

движение.  

Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм 
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решения задач на закон сохранения и превращение механической энергии 

несколькими способами. Решение задач на использование законов сохранения.  

Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес 

тела в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач 

динамическим способом на плавание тел.  

Статика 

Решение  задач на  условие равновесия тел. 

Молекулярная физика. 
 Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний по 

химии и физики. Решение задач на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. 

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. 

Решение задач на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости.  

Основы термодинамики. 
Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты.  

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых 

установок графическим способом.  

        Электрическое  поле. Задачи разных видов на описание электрического 

поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, 

силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. 

Алгоритм решения задач: динамический и энергетический. Решение задач на 

описание систем конденсаторов.  

         Законы постоянного тока. 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.  

        Электрический ток в различных средах .Электрический ток в металлах, 

газах, вакууме. Электролиты и законы электролиза.  

 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

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. 

В результате изучения элективного курса:  
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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; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим,  

графическим, экспериментальным и т.д.; 

-      владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Кинематика  4 

3 Основы динамики  5 

4 Законы сохранения  4 

5 Гидростатика  2 

6 Молекулярная физика 5 

7 Термодинамика  3 

8 Электрическое поле  3 

9 Постоянный электрический ток  6 

 ИТОГО 34 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
Для учителя 

1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» 

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

обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва: Дрофа, 2010 г. 

2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 

классы», М., ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя). 

3. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать задачи», М., 

Дрофа, 2007 г. 

4. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий», М., Экзамен, 2009 г. 

Для обучающихся 

1. Сборник задач по физике.10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобраоват.органиаций/ Н.А.Парфентьева, М.:Просвещение,2015  

2. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный 

репетитор (+CD)», СПб, 2009 г. 

3. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая 

школа, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


