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, 2005 г.
Цели элективного курса:
1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах
решения физических задач;
4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации
физического содержания.
Задачи курса:
1. углубление и систематизация знаний учащихся;
2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
3. овладение основными методами решения задач.
Изменения в авторской программе отсутствуют, так как количество часов по программе
соответствует учебному плану школы.
Учебно-методический комплект: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения
физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г.
Курс рассчитан на 2 года обучения, количество часов-68, в неделю-1 час, общее
количество проверочных работ - 6
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.
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.
Методы и организационные формы обучения
Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать
следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся,
консультации, зачет. 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.
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.






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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 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 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
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс. Механика. Молекулярная физика – 34 часа
1. Правила и примы решения физических задач (2 часа)
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.
2. Кинематика (4 часа)
Равномерное движение. Средняя скорость (2 часа). Прямолинейное равномерное
движение и его характеристики: перемещение, путь. Графическое представление движения РД.
Графический и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на
расчет средней скорости движения.
Одномерное равнопеременное движение (2 часа). Ускорение. Равнопеременное
движение: движение при разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении.
Графическое представление РУД. Графический и координатный способы решения задач на
РУД.
3. Динамика и статика (13 часов)
Решение задач на основы динамики (4 часа). 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.
Движение под действием силы всемирного тяготения (5 часов). 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.
Условия равновесия тел (2 часа). Условия равновесия тел. Момент силы. Центр
тяжести тела. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм
их решения.
Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика» - 2 часа.
4. Законы сохранения (9 часов)
Импульс. Закон сохранения импульса (2 часа). 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.
Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии
(4 часа). Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон
сохранения и превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач на
использование законов сохранения.
Гидростатика (2 часа). Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела
в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом
на плавание тел.
Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика» - 1час.
5. Молекулярная физика (6 часов)
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов). 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.
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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.
Проверочная работа по теме «Молекулярная физика» - 1 час.

№
п/п
1
1
2
3
4

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
Кол-во часов в
Тема программы
рабочей
программе
Правила и приемы решения физических задач
2
Кинематика
4
Динамика и статика
13
Законы сохранения
9
Молекулярная физика
6
Итого:
34

Проверочные работы
1
1
1
3

11 класс. Термодинамика. Электродинамика – 34 часа
6. Основы термодинамики (5 часов)
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.
Тестирование по теме «Основы термодинамики» - 1час.
7. Электродинамика (20 часов)
Электрическое и магнитное поля (6 часов). 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.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный
поток, сила Ампера и сила Лоренца.
Законы постоянного тока (4 часа). 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 (3 часа). Электрический ток в металлах, газах,
вакууме. Электролиты и законы электролиза. Решение задач на движение заряженных частиц в
электрическом и электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, движение тела,
брошенного под углом к горизонту, равновесие тел.
Электромагнитные колебания (5 часов). Задачи разных видов на описание явления
электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.
Уравнение гармонического колебания и его решение на примере электромагнитных колебаний.
Решение задач на характеристики колебаний, построение графиков.
Переменный электрический ток: решение задач методом векторных диаграмм.
Проверочная работа по теме «Электродинамика» - 1 час.
8. Волновые и квантовые свойства (7 часов)
Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. Построение
изображений в оптических системах.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,
интерференция, дифракция, поляризация.
Классификация задач по СТО и примеры их решения.
Квантовые свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект.
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Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на расчет дефекта масс и
энергетический выход реакций, закон радиоактивного распада.
Тестирование по теме «Волновые и квантовые свойства света» - 1 час.
9. Итоговая работа с элементами ЕГЭ - 2 часа.

№
п/п
1
1
2
3

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс
Кол-во часов в
Тема программы
рабочей
программе
Основы термодинамики
5
Электродинамика
20
Волновые и квантовые свойства
7
Итоговая работа
2
Итого:
34

Проверочные работы
1
1
1
3

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Основная литература
1. Орлов, В. А., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных
курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва:
Дрофа, 2005 г.
2. Зорин, Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М.,
ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя).
3. Орлов, В. А., Сауров, Ю.А. «Практика решения физических задач. 10-11 классы», «Вентана-Граф», 2015 г.
Дополнительная литература
1. Ромашевич, А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 2007 г.
2. Минько, Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)»,
СПб, 2009 г.
3. Козел, С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с
ответами и решениями», М., Мнемозина, 2004 г.
4. Меледин, Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 1985 г.
5. . Степанова, Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений», М., просвещение, 2000 г.
6. Демидова, М.Ю., Грибов, В.А., Лукашова, Е.В., Чистякова, Н.И. ЕГЭ 2015.Физика. Типовые
тестовые задания. 25 вариантов. – М.: издательство «Экзамен», 2015. – 294 с.
Ссылки на Интернет-ресурсы
1. http://belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/%d0%9e%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0
%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%98%20%d0%a1%d0%a0%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%95%d
0%95%20%d0%9e%d0%91%d0%a9%d0%95%d0%95/docsethomepage.aspx?ID=18542&FolderC
TID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e679605-441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
2. http://belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/%d0%9e%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0
%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%98%20%d0%a1%d0%a0%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%95%d
0%95%20%d0%9e%d0%91%d0%a9%d0%95%d0%95/docsethomepage.aspx?ID=7128&FolderCT
ID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
3. http://belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/%d0%9e%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0
%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%98%20%d0%a1%d0%a0%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%95%d
0%95%20%d0%9e%d0%91%d0%a9%d0%95%d0%95/docsethomepage.aspx?ID=1654&FolderCT
5

ID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
4. http://belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/%d0%9e%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0
%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%98%20%d0%a1%d0%a0%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%95%d
0%95%20%d0%9e%d0%91%d0%a9%d0%95%d0%95/docsethomepage.aspx?ID=1651&FolderCT
ID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
5. http://belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/%d0%9e%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0
%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%98%20%d0%a1%d0%a0%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%95%d
0%95%20%d0%9e%d0%91%d0%a9%d0%95%d0%95/docsethomepage.aspx?ID=1770&FolderCT
ID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
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