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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Авторская программа курса «Методы решения физических задач».  Для 

9-11 классов, автор В.А. Орлов, Ю.А.Сауров   Издательство Дрофа 

2008г                                                        

3.  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ» 

4. Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-19 учебный год. 

5. Календарный учебный график. 

6. Положение о разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «Голухинская СОШ» 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения факультативного 

курса в 10 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год 

федерального компонента. Предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики. 

Содержание авторской программы рассчитано на 2 года обучения. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основные цели курса: 

 Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, 

приемах и методах решения школьных физических задач. 

 Уделять внимание задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников. 

Отличительных особенностей рабочей программы   от авторской программы   

нет. 
3.ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

Для организации объективного контроля знаний учащихся необходимо четко 

представлять себе требования к знаниям и уровни необходимой деятельности 

учащихся. Требования к знаниям должны быть следующими: 

 однозначность, т.е. поставленная цель образования должна быть 

однозначно понята всеми; 

 диагностичность, т.е. должна существовать возможность проверки 

достижения поставленной цели; 

 содержательность, т.е. цель должна отражать то, что получил ученик 

в процессе обучения. 
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Контроль обеспечивает установление обратной связи, т.е. получение 

информации о результате учебной деятельности обучаемых.  

Обучающий устанавливает, какие, в каком объеме знания он усвоил, готов 

ли он к восприятию новых знаний.  

Учитель получает также сведения о характере самостоятельной учебной 

деятельности обучаемого. 
 Контроль показывает обучающему, насколько его собственная работа 
была плодотворной, удачно ли он использовал возможности 
педагогического процесса в обучающих целях.  

Виды контроля: промежуточный; тематический; итоговый; 
Оценка результатов изучения  факультативного курса. 

1. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: - контроль 
достижений учащихся осуществляется в форме самооценки учащегося и 
оценки учителя (заполняются листы)  
2. Методы контроля текущей успеваемости учащихся: 
- наблюдение активности на занятиях; 
- беседа с учащимися; 
- анализ творческих, исследовательских работ; 
- результаты выполнения диагностических тестовых заданий и контрольных 
работ. 
3. Методы итогового контроля: - итоговая аттестация по результатам 
изучения   курса проводится по мере завершения его изучения    в форме 
зачета, творческой работы, теста, защиты  проекта или реферата и т.д. 
Для эффективной реализации курса использую разнообразные формы, 

методы и приёмы обучения, делая особый упор на развитие 

самостоятельности, познавательного интереса и творческой активности 

учащихся.  

Для этой цели провожу уроки: 

 лекции; 

 уроки консультации; 

 самостоятельные работы; 

 зачет. 

Формы обучения: 
 проблемная лекция (учащиеся получают теоретических сведения, 

необходимые для решения уравнений и неравенств); 
 практикум (способствует приобретению практических навыков 

решения задач, обеспечивает умение анализировать, выделять 

сущности и отношения, описывать планы действий и делать 

логические выводы); 
 самостоятельная работа (способствует развитию навыков 

познавательной деятельности, анализа и самоанализа). 
 Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 
 - методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 
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 На занятиях используются элементы технологий: ЛОО, ИКТ. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Физическая задача. Классификация задач (2ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория 

и решение задач. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения 

Правила и приемы решения физических задач (6 ч) 

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. 

Динамика и статика (5ч) 

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 под действием нескольких сил. Задачи на определение 

характеристик равновесия физических систем. Задачи на принцип 

относительности: кинематические характеристики движения тел в различных 

ИСО. 

Законы сохранения (4ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения. Задачи на закон сохранения 

импульса, реактивное движение. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. Конструкторские задачи и задачи на проекты. 

Электрические и магнитные поля (5ч) 

 Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: закона сохранения заряда. Задачи на применение закона Кулона. 

Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи на описание 

свойств магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция, 

магнитный поток. Задачи на определения сил Ампера и Лоренца. 

 Постоянный электрический ток в различных средах (9ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой цепи. Решение 

задач с помощью закона Джоуля-Ленца. Решение задач с помощью законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами 

Кирхгофа при решении задач. Задачи на описание постоянного 
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электрического тока в электролитах, вакууме, газах. Задачи на описание 

постоянного электрического тока в полупроводниках. Качественные, 

экспериментальные, занимательные задачи с техническим содержанием 

Электромагнитные колебания и волны (3 ч) 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
  

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Методы решения физических задач 34 

Физическая задача. Классификация задач 2 

1. Что такое физическая задача. Состав физической задачи. 

Физическая теория и решение задач 

1 

2. Классификация физических задач по требованию, содержанию, 

способу задания и решения 

1 

Правила и приемы решения физических задач 6 

3 Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

задач 

1 

4 Работа с текстом задачи. Выполнение плана решения задачи 1 

5 Анализ физического явления; формулировка идеи решения 1 

6 Анализ решения и его значение 1 

7 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии 1 

8 Метод размерностей, графические решения 1 

Динамика и статика 5 

9 Координатный метод решения задач по механике 1 

10 Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы 

для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

1 

11 Решение задач на движение материальной точки, системы точек 

под действием нескольких сил. 

1 

12 Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем. 

1 

13 Задачи на принцип относительности: кинематические 

характеристики движения тел в различных ИСО 

1 

Законы сохранения 4 

14 Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов сохранения 

1 

15 Задачи на закон сохранения импульса, реактивное движение 1 
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16 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии 1 

17 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии 1 

Электрические и магнитные поля 5 

18 Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: закона сохранения заряда.  

1 

19 Задачи на применение закона Кулона 1 

20 Решение задач на описание систем конденсаторов 1 

21 Задачи на описание свойств магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция, магнитный поток 

1 

22 Задачи на определения сил Ампера и Лоренца 1 

Постоянный электрический ток в различных средах 9 

23 Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

1 

24 Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой цепи. 1 

25 Решение задач с помощью закона Джоуля-Ленца 1 

26 Решение задач с помощью законов последовательного и 

параллельного соединений. 

1 

27 Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 1 

28 Решение задач по правилу Кирхгофа 1 

29 Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах. 

1 

30 Задачи на описание постоянного электрического тока в 

полупроводниках. 

1 

31 Качественные, экспериментальные, занимательные задачи с 

техническим содержанием. 

1 

Электромагнитные колебания и волны 3 

32 Задачи на переменный электрический ток 1 

33 Задачи на описание различных свойств э\м волн скорость, 

отражение, преломление 

1 

34 Задачи на описание различных свойств э\м волн интерференция, 

дифракция 

1 

 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа элективного курса согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса физики профильной школы. Она ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений.  

Учащиеся должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В дальнейшем 
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решаются задачи из разделов курса физики 10 класса. При повторении 

обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену. Особое внимание уделяется задачам, 

связанным с профессиональными интересами школьников, а также задачам 

межпредметного содержания.  

В результате школьники должны уметь классифицировать предложенную 

задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование умений 

решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. 

Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание 

того или иного физического явления физическими законами. Содержание тем 

подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 

данной физической теории. 

Содержание программных тем состоит из трех компонентов. Во-первых, 

в ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, 

выделены характерные задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны 

указания по организации определенной деятельности с задачами. На 

занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, 

подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также выполнение 

домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на 

теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, 

владение основными приемами решения, осознание деятельности по 

решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 

явлений и т.д. 

В процессе изучения курса учащиеся должны: 

 овладеть основными методами решения физических задач; 

знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу 

уметь применять изученные методы на практике, находить более 

рациональные методы решения, анализировать результаты вычисления. 
 

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение,1983. 

2.Буздин А. И., Зильберман А. Р. Раз задача, два задача... М.: Наука, 1990. 

3.Гольдфарб И. И. Сборник задач по физике. М.: Выс. школа, 1973. 

4.Кабардин О. Ф., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002. 
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5.Ланге В. Н. Эксперимент. физические задачи на смекалку. М.: Наука, 1985. 

6. Малинин А. Н. Сборник задач по физике. 10—11 классы. М.: 

Просвещение, 2002. 

8. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 1992. 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. 

М.: Дом педагогики, 1998. 

2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 

10—11 класс М.: Просвещение, 1998. 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в 

средней школе. М.: Просвещение, 1987. 

4. Малинин А. Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: 

Просвещение, 1983. 

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.ПК 

2.Мультимедиапроектор 

3.Экран 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

 

№п\п Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внесшего 

изменения 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Авторская программа курса «Методы решения физических задач».  Для 

9-11 классов, автор В.А. Орлов, Ю.А.Сауров   Издательство Дрофа 

2008г                                                        

3.  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ» 

4. Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-19 учебный год. 

5. Календарный учебный график. 

6. Положение о разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «Голухинская СОШ» 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения факультативного курса в 

11 классе отводится 1 часа в неделю 33 часа в год федерального компонента.  

 Предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики. Содержание авторской программы рассчитано на 

2 года обучения (10-11кл.). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основные цели курса: 

 Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, 

приемах и методах решения школьных физических задач. 

 Уделять внимание задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников. 

Согласно календарного плана 2018\19 уч.г. количество часов сокращено с 34 

до 33 часов, т.к. у 11 класса в 33учебные недели.  

В 11классе отводится 33 час, т.к. 33 учебные недели. Сокращение 

произведено за счет темы «Обобщающее занятие по методам и 

приемам решения физических задач» 

 

 

3.ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



3 

 

 

Для организации объективного контроля знаний учащихся необходимо четко 

представлять себе требования к знаниям и уровни необходимой деятельности 

учащихся. Требования к знаниям должны быть следующими: 

 однозначность, т.е. поставленная цель образования должна быть 

однозначно понята всеми; 

 диагностичность, т.е. должна существовать возможность проверки 

достижения поставленной цели; 

 содержательность, т.е. цель должна отражать то, что получил ученик 

в процессе обучения. 

Контроль обеспечивает установление обратной связи, т.е. получение 

информации о результате учебной деятельности обучаемых.  

Обучающий устанавливает, какие, в каком объеме знания он усвоил, готов 

ли он к восприятию новых знаний.  

Учитель получает также сведения о характере самостоятельной учебной 

деятельности обучаемого. 

 Контроль показывает обучающему, насколько его собственная работа 

была плодотворной, удачно ли он использовал возможности 

педагогического процесса в обучающих целях.  

Виды контроля: промежуточный; тематический; итоговый; 

Оценка результатов изучения  факультативного курса. 

1. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: - контроль 

достижений учащихся осуществляется в форме самооценки учащегося и 

оценки учителя (заполняются листы)  

2. Методы контроля текущей успеваемости учащихся: 

- наблюдение активности на занятиях; 

- беседа с учащимися; 

- анализ творческих, исследовательских работ; 

- результаты выполнения диагностических тестовых заданий и контрольных 

работ. 

3. Методы итогового контроля: - итоговая аттестация по результатам 

изучения   курса проводится по мере завершения его изучения    в форме 

зачета, творческой работы, теста, защиты  проекта или реферата и т.д. 

Для эффективной реализации курса использую разнообразные формы, 

методы и приёмы обучения, делая особый упор на развитие 

самостоятельности, познавательного интереса и творческой активности 

учащихся.  

Для этой цели провожу уроки: 

 лекции; 

 уроки консультации; 

 самостоятельные работы; 

 зачет. 

Формы обучения: 
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 проблемная лекция (учащиеся получают теоретических сведения, 

необходимые для решения уравнений и неравенств); 
 практикум (способствует приобретению практических навыков 

решения задач, обеспечивает умение анализировать, выделять 

сущности и отношения, описывать планы действий и делать 

логические выводы); 
 самостоятельная работа (способствует развитию навыков 

познавательной деятельности, анализа и самоанализа). 
 Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 
 - методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 
 На занятиях используются элементы технологий: ЛОО, ИКТ. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Физическая задача. Классификация задач (2ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория 

и решение задач. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения 

Правила и приемы решения физических задач (2 ч) 

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. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение МКТ. 

Задачи на описание поведения идеального газа: определение скорости 

молекул, характеристики состояния газа в изопроцессов. Задачи на свойство 

паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, характеристика 

критического состояния. Задачи на описание поверхностного слоя: работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярное явления. Задачи на определение 

характеристик влажности воздуха. Задачи на определение характеристик 

твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. 
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Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на 

тепловые двигатели. Конструкторские задачи на проекты: газового 

термометра, модель предохранительного клапана на определенное давление. 

Динамика и статика (3 ч) 

Подбор, составление и решения занимательных, экспериментальных с 

бытовым и техническим содержанием. 

Законы сохранения (4 ч) 

Конструкторские задачи: модель акселерометра, маятника Фуко, модель для 

наблюдения невесомости, автоколебательной системы. 

Электромагнитные колебания и волны (10 ч) 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

поляризация, дифракция, интерференция. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Конструкторские задачи на плоский конденсатор, 

заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения 

освещенности, модель передачи электроэнергии. 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Методы решения физических задач 34 

Физическая задача. Классификация задач 2 

1. Что такое физическая задача. Состав физической задачи. 

Физическая теория и решение задач 

1 

2. Классификация физических задач по требованию, содержанию, 

способу задания и решения 

1 

Правила и приемы решения физических задач 2 

3. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии 1 

4. Метод размерностей, графические решения 1 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 6 

5. Качественные задачи на основные положения и основное 

уравнение МКТ 

1 

6.  Задачи на описание поведения идеального газа: определение 

скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессов 

1 

7. Задачи на свойство паров: использование уравнения Менделеева-

Клапейрона, характеристика критического состояния. 

1 

8. Задачи на описание поверхностного слоя: работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярное явления. 

1 

9. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1 

10. Задачи на определение характеристик твердого тела. 1 

Основы термодинамики 6 

11. Комбинированные задачи на I закон термодинамики 1 
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12. Комбинированные задачи на I закон термодинамики 1 

13. Задачи на тепловые двигатели 1 

14. Задачи на тепловые двигатели 1 

15. Конструкторские задачи на модель газового термометра 1 

16. Конструкторские задачи на модель предохранительного клапана 1 

Динамика и статика 3 

17. Подбор, составление и решения занимательных, 

экспериментальных с бытовым и техническим содержанием 

1 

18. Подбор, составление и решения экспериментальных с бытовым и 

техническим содержанием 

1 

19. Подбор, составление и решения экспериментальных с бытовым и 

техническим содержанием 

1 

Законы сохранения 4 

20. Конструкторские задачи: модель акселерометра 1 

21. Конструкторские задачи: модель маятника Фуко 1 

22. Конструкторские задачи: модель для наблюдения невесомости 1 

23. Конструкторские задачи: модель автоколебательной системы 1 

Электромагнитные колебания и волны 10 

24. Задачи на описание различных свойств э\м волн скорость, 

отражение, преломление 

1 

25. Задачи на описание различных свойств э\м волн скорость, 

отражение, преломление 

1 

26. Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

поляризация, дифракция, интерференция. 

1 

27. Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

поляризация, дифракция, интерференция. 

1 

28. Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы 1 

29. Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы 1 

30. Конструкторские задачи на плоский конденсатор, заданной 

емкости  

1 

31. Конструкторские задачи на генераторы различных колебаний 1 

32. Конструкторские задачи на прибор для измерения освещенности  

33. Конструкторские задачи на модель передачи электроэнергии 1 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа элективного курса согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса физики профильной школы. Она ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений.  
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Учащиеся должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В дальнейшем 

решаются задачи из разделов курса физики 10 класса. При повторении 

обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену. Особое внимание уделяется задачам, 

связанным с профессиональными интересами школьников, а также задачам 

межпредметного содержания.  

В результате школьники должны уметь классифицировать предложенную 

задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование умений 

решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. 

Развивается самая общая точка зрения  как на описание того или иного 

физического явления. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать 

при решении задач основные методы данной физической теории. 

Содержание программных тем состоит из трех компонентов. 1. В ней 

определены задачи по содержательному признаку; 2.Выделены характерные 

задачи на отдельные приемы; 3.Даны указания по организации определенной 

деятельности с задачами. На занятиях применяются коллективные и 

индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения 

задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В 

итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: 

решение по определенному плану, владение основными приемами решения, , 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

В процессе изучения курса учащиеся должны: 

 овладеть основными методами решения физических задач; 

знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу 

уметь применять изученные методы на практике, находить более 

рациональные методы решения, анализировать результаты вычисления. 

 

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. М.: 

Просвещение,1983. 
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2. Буздин А. И., Зильберман А. Р. Раз задача, два задача... М.: Наука, 1990 

3. Кабардин О. Ф., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002 

4. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: 

Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004. 

5. Ланге В. Н. Физические задачи на смекалку. М.: Наука, 1985. 

 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. 

М.: Дом педагогики, 1998. 

2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 

10—11 класс М.: Просвещение, 1998. 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в 

средней школе. М.: Просвещение, 1987. 

4. Малинин А. Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: 

Просвещение, 1983. 

5. Новодворская Е. М., Дмитриев Э. М. Методика преподавания 

упражнений по физике во втузе. М.: Высшая школа, 1981. 

 

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.ПК 

2.Мультимедиапроектор 

3.Экран 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 
№п\п Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 
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изменения 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 




