
 



Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897.); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования; основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Решение задач — неотъемлемая составная часть процесса обучения физике, 

поскольку она позволяет формировать и обогащать физические понятия, развивать 

физическое мышление учащихся и их навыки применения знаний на практике. С 

помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, 

создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические и 

интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории науки и техники, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость,  

аккуратность, внимательность, дисциплинированность. Наряду с этим при решении 

задач у школьников воспитываются трудолюбие, смекалка, самостоятельность в 

суждениях, интерес к учению, упорство в поставленной цели. 

Курс «Методы решения физических задач» ориентирован на удовлетворение 

любознательности старших школьников, их аналитических и синтетических 

способностей, открывает широкие возможности для развития общих и специальных 

знаний, понимания роли физики в жизни общества, повышения интереса учащихся, 

что поможет им с выбором профессии, успешной сдачи  экзамена. 

Цель курса: систематизация, совершенствование и углубление полученных в 

основном курсе знаний и умений; формирование представлений о постановке, 

приемах и методах решения физических задач повышенного уровня. 

Данная программа составлена для обучающихся 11 класса и рассчитана на 32 

часа из расчета по 1 часу в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 Предметные результаты: 

 умение применять законы физики для анализа процессов на качественном и 

расчетном уровне; 

 овладение операциями, связанными с особенностями  использования различных 

методов решения задач (вычислительных, графических, экспериментальных, 

качественных). 

 умение анализировать сведения, получаемые из графиков, таблиц, схем, 

фотографий и проводить, используя их, расчеты; 

 умение составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений 

для различных типов задач. 

 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения экспериментальных задач;  

 развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять 

причинно-следственные связи между величинами, которые его характеризуют, 

выдвигать гипотезы, формулировать выводы;  

 умение пользоваться методами научного познания.  
 

 

 

 



Тематический план 

№ Название раздела Количество 

часов 

Примечание 

1. Механика 10  

2. Молекулярная физика 7  

3. Электродинамика 11  

4. Квантовая физика 4  

 Итого: 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Раздел 1. Механика (10 ч) 

Графическое представление движения. Графики основных кинематических 

параметров. Кинематика поступательного и вращательного движения. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. Колебательное 

движение материальной точки. 

Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения. Движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил. Движение тел со связями - 

приложение законов Ньютона. Законы сохранения импульса и энергии и их со-

вместное применение в механике. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Раздел 2. Молекулярная физика (7 ч) 

Кристаллические и аморфные тела. Газы, жидкости. Тепловое движение атомов и 

молекул вещества. Определение экстремальных параметров в процессах, не 

являющихся изопроцессами. Графическое решение задач на изопроцессы. Газовые 

смеси. Полупроницаемые перегородки. 

 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний 

веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых 

процессов и цикла Карно. 

Раздел 3. Электродинамика (11 ч) 

Описание электрического поля. Напряженность и потенциал электростатического 

поля точечного заряда. Принцип суперпозиции электрических полей. Параллельное 

и последовательное соединения конденсаторов. Движение зарядов в электрическом 

и магнитном поле. 

Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных 

электрических цепей. Правила Кирхгофа, шунты и добавочные сопротивления. 

Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 

Применение закона электромагнитной индукции в задачах о движении 

металлических перемычек в магнитном поле. 

Построение изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких 

линзах, плоских и сферических зеркалах. Оптические системы. Прохождение света 

сквозь призму. 

Условия интерференционного максимума и минимума. Расчет 

интерференционной картины (опыт Юнга, зеркала, бипризма Френеля, кольца 

Ньютона, тонкие пленки, просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Дисперсия света. 

 



Раздел 4. Квантовая физика (4 ч) 

 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение постулатов 

Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии 

водородоподобными атомами. Радиоактивность. Применение законов сохранения 

заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

Деление и синтез ядер. 

 

 

 

Формы организации занятий 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа 

учащихся, консультации, зачет. Предполагается также выполнение домашних 

заданий по решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

1. Бабаев В.С. Физика. Нестандартные задачи с ответами и решениями. М.: Эксмо, 

2007. 

2. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Крик Л.А. 1001 задача по физике. М.: Илекса, 

2005. 

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

классы», М., ВАКО, 2007. 

4. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: Дрофа, 

2002. 

5. В. Л. Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М., Дрофа, 

2005. 

6. Шапиро А.И., Бодик В.А. Оригинальные методы решения физических задач. 

Пособие для учителя. К.: Магистр-S, 1996. 

 

 

 

Литература для учащихся 

1. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 10-11 классы. –  М.: Дрофа, 2017. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 2018. 

3. Касаткина И. Л. Физика. 10-11 классы. Подробные ответы на задания ЕГЭ и 

решение типовых задач. – М.: Феникс, 2013. 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 класс.: Пособие для 

общеобразовательных учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


