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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 даются уроки, 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. 

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. 

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. 

Место курса в учебном плане 

На изучение элективного курса отводится в 11классе – 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение 

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

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

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

Дрофа, 2007 г. 



3. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий», М., Экзамен, 2009 г. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

ию, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

природным богатствам России и мира; 

твенности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

щего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 



Метапредметные результаты 

 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: 

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. 

 

 

2. Содержание элективного курса 

Данная программа включает следующие темы: 

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

физических задач. 

2. Основы электродинамики. Законы постоянного электрического тока. 

3. Электродинамика. Магнетизм. 

4. Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. 

6. Повторение. Решение задач по материалам ЕГЭ. 

Физическая задача. Классификация задач - 1 ч 

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 решения. 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 

Основы электродинамики - 

Электрическое поле. Магнетизм (6 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 

приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией.  

Законы постоянного электрического тока. Электрический ток в 

различных средах.(11 часов) 

Решение задач на описание систем конденсаторов. 

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.  

Электромагнитные колебания и волны 12 часов 

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. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Класси-

фикация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 

ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и 

коллективное решение экспериментальных задач с использованием 

осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов 

для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. 



Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор 

заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения 

освещенности, модель передачи электроэнергии и др. 

Обобщающее повторение по методам и приемам решения задач.4 часа 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, комбинированные задачи. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

тема Колич

ество 

часов 

Универсальные учебные действия Основные 

виды 

воспитате

льной 

деятельно

сти  

1 Электрическое и 

магнитное поле 

1 – самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и 

способов действия; 

– координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

6,7,8 

2 Законы 

постоянного 

электрического 

тока. 

Электрический 

ток в различных 

средах 

11 6,7,8 

3 Электромагнитн

ые колебания и 

волны 

12 6,7,8 

4 Обобщающее 

повторение 

4 6,7,8 
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