


Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач»  для 11 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы.  Составитель: В.А. Коровин. – М., Дрофа, 2017;  

 Авторской программы «Методы решения физических задач».  В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. - М., Дрофа, 2015; 

 Учебного пособия: «Практика решения физических задач. 10-11 классы». В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. – М., Вентана-Граф, 2015. 

 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний по учебному предмету. Особенно велика его роль 

при обучении физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих физических знаний и умений. В 

процессе решения задач 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 (решение), вывод. 
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. 
В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия 

в форме проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части «С». Работы рассчитаны на 

два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После изучения небольших тем («Законы сохранения. Гидростатика», «Основы 

термодинамики», «Волновые и квантовые свойства света») проводятся занятия в форме тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ 

(часть «А» и часть «В»). 
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Цели программы: 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств;  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы. 

 

Задачи программы: 

 решение графических и аналитических задач повышенной сложности; 

 организация системы непрерывного воспитания и образования, создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающегося, всестороннего развития его личности; 

 расширение представления учащихся об окружающем мире; 

 формирование  позитивного  отношения  к  предмету  «Физика»,  пониманию  его практической значимости.  

Предлагаемый элективный курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в обучении, в котором прослеживаются 

следующие этапы субъектной деятельности учащихся и учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической 

проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме: 

анализ найденной проблемной ситуации (задачи)  

четкое формулирование физической части проблемы (задачи)   

выдвижение гипотез   

разработка моделей (физических, математических)  

прогнозирование результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений   

 проверка и корректировка гипотез 

 нахождение решений    

проверка и анализ решений  

 предложения по использованию полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее 

изученным темам курса физики, а также по темам других предметов естественнонаучного цикла, оценка значения. 

 

Общие рекомендации к проведению занятий 
При изучении элективного 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. 
Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать следующие формы занятий: практикумы по 

решению задач, самостоятельные работы учащихся, консультации, зачеты. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, 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. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на элективный курс «Методы решения физических задач» в 11 

классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы элективного предмета 

(личностные, предметные и метапредметные) 

Личностные результаты 

 Формирование: 

• представлений о физике как части общечеловеческой культуры; 

• интереса к освоению новых знаний; положительного отношения к предмету физики; 

• стремления к активному участию при обсуждении решения задач; 

• эстетического восприятия  оформления текстов заданий. 

Метапредметные результаты 

 Учащийся научится: 

• выдвигать версии решения задачи, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат; 

• описывать результаты действий, используя математическую и физическую терминологии; 

• находить взаимосвязи между различными школьными предметами. 

Познавательные результаты.  

Учащийся научится: 

• понимать учебную информацию, представленную в виде формул, графиков; 

• приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются межпредметные понятия; 



• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные результаты 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в письменной форме, используя физическую терминологию;  

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь другим ребятам в случаях затруднений. 

Предметные результаты 

 Ученик научится: 

• использовать знания, приобретённые на уроках физики при решении задач, на уроках алгебры и геометрии; 

• основным алгоритмам, различным методам и приемам решения задач; 

• получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах исследования; 

• использовать физические термины, находить значения физических величин; 

• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

• понимать информацию, представленную с помощью графика, таблицы, текста. 

 

Учебно-тематический план 

Тема Количество часов Виды деятельности 

Кинематика 5  Повторение теоретических вопросов, решение качественных, 

графических и аналитических задач, подготовка к ЕГЭ. Динамика 4  

Статика 2  

Законы сохранения 4  

МКТ. Газовые законы 5  

Термодинамика 5  

Электростатика  3  

Электрический ток 3  

Оптика                3 

Итого              34 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Кинематика (5  час) 

Средняя скорость. Применение векторов в кинематике. Равноускоренное движение по горизонтали.  Свободное падение. Баллистическое 

движение. 

Тема 2. Динамика (4 час) 

Силы в природе. Динамика тел, движение по окружности. Движение связанных тел. Движение по наклонной плоскости. 

Тема 3. Статика (2 час) 

Условия равновесия тел. Решение задач по статике. 

Тема 4.  Законы сохранения (4 час) 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Закон сохранения энергии при учете силы трения. Закон сохранения импульса и 

энергии в одной задаче. 

Тема 5. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ). Газовые законы (5 час) 

Основные уравнения МКТ. Уравнения Клайперона-Менделеева. Изопроцессы. Графическое представление газовых законов.  

Тема 6. Термодинамика (5 час) 

Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Замкнутые термодинамические циклы. 

Тема 7. Электростатика (3 час) 

Закон кулона. Потенциал. Электроемкость. 

Тема 8. Электрический ток (3 час) 

Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Цепь переменного тока. 

Тема 9. Оптика (3 час) 

Построение хода лучей в линзах, зеркалах, призмах. Формула тонкой линзы. Волновая оптика. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

• Физика-10.  Учебник. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010; 

• Физика-11. Учебник. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин– М.: Просвещение, 2010 

• Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2013 

• Демоверсии ЕГЭ, ФИПИ  

Кабинет физики оборудован проектором, документ-камерой, ноутбуком, что позволяет выводить на экран чертежи, схемы, кадры из интернета 

и т.п. 

  



Учебно-методическое  и материально–техническое обеспечение программы: 

Магнитная доска, лабораторное оборудование, аудиоматериалы и видеотехника; ресурсы школьной библиотеки. 

Кабинет физики оборудован проектором, документ-камерой, ноутбуком, что позволяет выводить на экран чертежи, схемы, условия задач, 

кадры из интернета и т.п. 
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