
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа элективного курса «Решение задач по физике» составлена на основе: 

• «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 
составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2010 г.  

• авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. 
Сауров, - М.: Дрофа, 2010 г.  

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год, с учетом требований 
к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 
учебных предметов компонента государственного стандарта среднего общего 
образования.  

Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика 
решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2015 г. 

Элективный курс «Решение задач по физике» предназначен для обучающихся 10 класса 
общеобразовательного учреждения универсального профиля, где физика преподается по 
базовому уровню. Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Касьянов. 
Физика. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2014.  

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 35 часов, 1 час в неделю. 
Срок реализации данной рабочей программы – 2016-2017 г. 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С помощью 
решения задач обобщаются знания о конкурентных объектах и явлениях, создаются и решаются 
проблемные ситуации, формируют практические и интеллектуальные умения, сообщаются 
знания из истории, науки и техники, формируются такие качества личности, как 
целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, 
развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности. Целью физического 
образования является, в том числе и формирование умений работать со школьной учебной 
физической задачей. 

 Спецкурс основан на знаниях и умениях, полученных при изучении физики в основной и 
средней школе, и предназначен для развития навыков решения задач, так как в 
общеобразовательном курсе (2 ч в неделю) не достаточно времени для развития навыков 
решения задач. Обучающиеся знакомятся с решением различных типов задач, что способствует 
их профессиональному определению. Особое внимание уделяется рассмотрению решения задач, 
включающих в себя знания из разных разделов физики.  

 
 

Цель элективного курса: 

Ознакомить обучающихся с наиболее общими приемами и методами решения физических 
задач, что будет способствовать развитию логического мышления и формированию 
соответствующих практических умений и навыков. 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


Задачи элективного курса: 

1. Повторить и систематизировать изученный материал, расширить знания обучающихся по 
основным вопросам физики, которые необходимы для продолжения образования; 

2. продолжить формирование общих учебных и предметных умений и навыков: 
• осознанно применять физические законы и модели для решения задач; 
• выполнять чертежи, рисунки, графики; 
• использовать приемы рациональных вычислений; 
• пользоваться учебной, справочной и научно-популярной литературой для 

нахождения нужной информации; 
• пользоваться алгоритмами и самостоятельно составлять планы решения 

конкретных задач; 
• использовать при решении экспериментальных задач приборы с соблюдением 

правил охраны труда. 
3. создать условия для овладения приемами исследовательской деятельности, 

способствовать развитию самостоятельности мышления, творческих способностей 
учащихся; 

4. создать условия для развития навыков взаимоконтроля и самоконтроля. 

В начале изучения элективного курса дается урок, целью которого является знакомство 
обучающихся 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 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.  
Принципы отбора содержания и организации учебного материала:  

• соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку 
временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью построения в 
процессе решения физических и математических моделей изучаемых объектов с 
различной степенью детализации, реализуемой на основе применения: конкретных 
законов физических теорий, фундаментальных физических законов, методологических 
принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и 
вычислительной физики; 

• соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных 
программ по физике; 

• возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, 
рассматриваемых в задаче; 

• возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения 
научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, адекватных 
стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача; 



• жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения.  

Предлагаемый 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.  
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы 
Кол-во часов Кол-во 

контрольных 
работ  

Введение 1 - 
Механика 15 2 
Механика 2 1 
Молекулярная физика. Термодинамика 8 1 
Электродинамика 9 1 

 35 5 
 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
Обучающиеся должны уметь:  
- анализировать физическое явление;  
- проговаривать вслух решение;  
- анализировать полученный ответ;  
- классифицировать предложенную задачу;  
- составлять простейшие 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;  
 



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  
- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ ОЦЕНКИ 
 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать 
следующие формы занятий:    
- практикумы по решению задач; 
- самостоятельная работа учащихся; 
- физические диктанты;  
- контрольные работы; 
- тесты; 
- кратковременные проверочные работы на решение задач; 
- консультации; 
- зачет. 

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. 

Итоговая проверка заключается в выполнении обучающимися контрольных работ, 
включающих тестовые задания, качественные, расчётные и графические задачи различной 
степени сложности. За выполнение не менее 50% работы обучающийся получает «зачёт».  

Программа не создаёт учебных перегрузок для школьников, так как домашние задания 
отсутствуют или имеют рекомендательный, или индивидуальный характер. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Введение  

1.1. Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических 
задач 

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. Составление физических задач. Основные требования 
к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 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 и его значение. Оформление решения. Типичные недостатки при решении и 
оформлении решения физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы 
и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, 
графические решения и т. д. 



2. Механика 

2.1. Кинематика 

Основные законы и понятия кинематики. Решение расчетных и графических задач на 
равномерное движение. Решение задач на равноускоренное движение. Движение по окружности.  
 
2.2. 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. Экскурсии с целью отбора 
данных для составления задач. 
2.3. Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 
помощью законов, сохранения. 
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 
мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение задач 
несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка 
решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике всероссийских олимпиад. 
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 
модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся 
тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 
 
3. Молекулярная физика. Термодинамика 

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, характеристика 
критического состояния. 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. Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 
качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. Конструкторские задачи и задачи на 
проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на определенное 
давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой 
машины; проекты практического определения радиуса тонких капилляров. 
 
4. Электродинамика 

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. Решение задач на описание систем конденсаторов. 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ 
урока 

 
Тема урока 

 

Из них 

Информационно- 
методическое 
обеспечение 

Контрольных работ 
(1К.Р.)  

Введение (1ч) 

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

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

Кинематика (5ч) 

2 
Основные законы и понятия 
кинематики.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

3 
Решение расчетных и графических 
задач на равномерное движение.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

4 
Решение задач на равноускоренное 
движение.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

5 
Движение по окружности. Решение 
задач.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

6 
Контрольная работа №1 по теме 
«Кинематика». 1К.Р. 

Контрольно-
измерительные 

материалы 
Динамика и статика (6ч) 

7 

Координатный метод решения задач по 
механике. Решение задач на основные 
законы динамики: Ньютона, законы для 
сил тяготения, упругости, трения, 
сопротивления. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

8 

Решение задач на движение 
материальной точки, системы точек, 
твердого тела под действием 
нескольких сил. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

9 
Задачи на определение характеристик 
равновесия физических систем.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 
10 Задачи на принцип относительности:  Презентация, учебные 



кинематические и динамические 
характеристики движения тела в разных 
инерциальных системах отсчета. 

пособия по физике, 
сборник задач 

11 
Подбор, составление и решение задач 
по интересам.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

12 
Контрольная работа №2 по теме 
«Динамика и статика». 1К.Р. 

Контрольно-
измерительные 

материалы 
Законы сохранения (6ч) 

13 

Классификация задач по механике: 
решение задач средствами кинематики, 
динамики, с помощью законов 
сохранения. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

14 
Задачи на закон сохранения импульса и 
реактивное движение.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

15 
Задачи на определение работы и 
мощности.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

16 
Составление задач на заданные объекты 
или явления. Взаимопроверка 
решаемых задач. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

17 
Знакомство с примерами решения задач 
по механике всероссийских олимпиад.  

Задания 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

физике 

18 
Контрольная работа №3 по теме 
«Законы сохранения». 1К.Р. 

Контрольно-
измерительные 

материалы 
Молекулярная физика. Термодинамика (8ч) 

19 

Качественные задачи на основные 
положения и основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории 
(МКТ). 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

20 

Задачи на описание поведения 
идеального газа: основное уравнение 
МКТ, определение скорости молекул, 
характеристики состояния газа в 
изопроцессах. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

21 
Задачи на свойства паров: 
использование уравнения Менделеева—
Клапейрона, характеристика 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 



критического состояния. 

22 

Задачи на определение характеристик 
твердого тела: абсолютное и 
относительное удлинение, тепловое 
расширение, запас прочности, сила 
упругости. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

23 
Качественные и количественные задачи. 
Графические и экспериментальные 
задачи, задачи бытового содержания. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

24 
Комбинированные задачи на первый 
закон термодинамики.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

25 Задачи на тепловые двигатели.  
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

26 
Контрольная работа №4 по теме 
«Молекулярная физика. 
Термодинамика». 

1К.Р. 
Контрольно-

измерительные 
материалы 

Электродинамика (9ч) 

27 

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

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

28 

Задачи разных видов на описание 
электрического поля различными 
средствами: законами сохранения 
заряда и законом Кулона. 
 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

29 

Задачи разных видов на описание 
электрического поля различными 
средствами: силовыми линиями, 
напряженностью. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

30 

Задачи разных видов на описание 
электрического поля различными 
средствами: разностью потенциалов, 
энергией. 

 
Презентация, учебные 

пособия по физике, 
сборник задач 

31 
Задачи на расчет работы сил 
электростатического поля.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

32 
Решение задач на описание систем 
конденсаторов.  

Презентация, учебные 
пособия по физике, 

сборник задач 

33 
Контрольная работа №4 по теме 
«Электродинамика». 1К.Р. 

Контрольно-
измерительные 



материалы 
34 Промежуточная аттестация.  Сборник задач 
35 Обобщение и повторение.  Сборник задач 

 
 
 

7. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Используемый учебно-методический комплекс 
 

1.Волков В.А., Полянский С.Е. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. 
М.: ВАКО, 2015. 

2. Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. Региональные 
образовательные программы: содержание, структура, экспертиза, условия реализации. - М.: 
МИОО, 2010. 

3. Касьянов В.А., Физика. 10 кл. Базовый уровень: учебн. для общеобразоват. учреждений. – 
М.: Дрофа, 2014. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. М.: ВАКО, 
2016. 

5.Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10 класс. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2015. 
6.Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo. 
7. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. 

– 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 
10.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 
М.: Просвещение, 2010. 

     11.Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
12. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 
13.Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 10 класс, Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2015. 
14.Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 10 класс, Тесты. М.: Дрофа, 2015. 
15.Чеботарева А.В. Физика. 10 класс. Тесты. М.: Экзамен, 2015. 
 

Периодические издания 
 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 
«Квант». 
 
 
 
 
 
 
 Интернет-ресурсы 

 
Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 
ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, 
СМИ, вузы, научные 
организации, конференции и 
др. 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://www.ivanovo.ac.ru/phys


Бесплатные 
обучающие 
программы по физике 

15 обучающих программ по 
различным разделам физики 

http://www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы 
по физике 

Виртуальные лабораторные 
работы. Виртуальные 
демонстрации экспериментов. 

http://phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 
процессов 

Трехмерные анимации и 
визуализация по физике, 
сопровождаются 
теоретическими 
объяснениями. 

http://physics.nad.ru 

Физическая 
энциклопедия 

Справочное издание, 
содержащее сведения по всем 
областям современной 
физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 
 
 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 
 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. 
Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. - CD 
ROM. 

      3. DVD. СГУ ТВ. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 
школы. 
 
 
 
 
 
 

http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/%7Eigor

	Задачи элективного курса:
	1. Повторить и систематизировать изученный материал, расширить знания обучающихся по основным вопросам физики, которые необходимы для продолжения образования;

