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Пояснительная записка. 

        Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, одобренный 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 

21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и на основе  программы 

элективного курса «Методы решения физических задач». Автор программы: Н.И. Зорин -  

«ВАКО», Москва, 2007г 

Элективный курс для учащихся 10  -11 классов реализует компонент образовательного 

учреждения  учебного плана МБОУ «СОШ № 91», рассчитан на 69 часов (1 час в  неделю). 

Цели  курса: 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

•совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

•формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

•применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Задачи курса: 

•углубление и систематизация знаний учащихся; 

•усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

•овладение основными методами решения задач. 

Общая характеристика особенностей содержания курса  

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 учащиеся 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 учащимися 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. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если 

в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, 

электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно- урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная.  
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Основное  содержание элективного курса  10 класса 

Правила и приемы решения физических задач (2ч) 

Что такое физическая задача? Физическая теория. Составление физических задач. Основные 

требования к составлению задач. Общие требования при решении физических задач. Этапы 

решения задач. Формулировка плана решения. Выполнения плана решения задачи. Числовой 

расчет. Анализ решения и оформление решения. Типичные недостатки при решении и 

оформлении решения задачи. Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, 

алгоритмы, аналогии. Методы размерностей, графические решения, метод графов и т.д. 

Операции над векторными величинами (2ч) 

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. Единичный вектор. 

Умножение вектора на скаляр. Сложение векторов. Вычитание векторов. Проекции вектора на 

координатные оси и действия над векторами. Проекции суммы и разности векторов. 

Равномерное движение. Средняя скорость (3ч) 

Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое представление 

движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. Мгновенная скорость. 

Закон сложения скоростей (3ч) 

Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с разных точек зрения. 

Формула сложения перемещения. 

Одномерное равнопеременное движение (3ч) 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. Перемещение при 

равноускоренном движении. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Начальная 

скорость. Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Двумерное равнопеременное движение (3ч) 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. Определение дальности полета, времени 

полета. Максимальная высота подъема тела при движении под углом к горизонту. Время подъема 

до максимальной высоты. Угол между скоростью в любой момент времени и горизонтом. 

Уравнение траектории движения. 

Динамика материальной точки. Поступательное движение (3ч) 

Координатный метод решения задач по механике. 

Движение материальной точки по окружности (3ч) 

Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Перемещение и 

скорость при криволинейном движении. Центростремительное ускорение. Закон всемирного 

тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса (3ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (2ч) 

Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. Полная 

механическая энергия. 

Статика и гидростатика (3ч) 

Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия тела. Давление в 

жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

Избранное (5ч) 

Физическая олимпиада. 
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Основное  содержание элективного курса  11 класса 

Основы молекулярно-кинетической теории (4) 

Количества вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. Основное уравнение МКТ. 

Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от концентрации молекул и 

температуры. Скорость молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

Основы термодинамики (4 ч) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередач. Изменение внутренней энергии в процессе совершения работы. Тепловые 

двигатели. 

Свойства паров, жидких и твердых тел (4 ч) 

Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Механические свойства твердых тел. 

Электрическое поле (5 ч). 

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле заряженного шара и 

пластин. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного тела в электрическом поле. 

Разность потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока. (5 ч) 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. 

Электрический ток в различных средах (4 ч) 

Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, вакууме, проводниках. 

Электромагнитные явления (4 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Избранное (4 ч) 

Физическая олимпиада. 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

учащиеся должны знать\уметь :  

•составлять стратегию по решению задач; 

•классифицировать предложенную задачу; 

•проводить перекодировку условия задачи; 

•определять все типы параметров, входящие в задачу; 

•решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

• осуществлять самоконтроль и самоанализ, владеть методами самоконтроля и самооценки. 

• анализировать физическое явление; 

• применять различные физические законы при решении задач. 

• анализировать полученный ответ; 

• выбирать рациональный способ решения задачи; 

• решать комбинированные задачи; 

• владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

• работать со средствами информации. 

Учебно-методический комплект 

1.Зорин, Н. И. Методы решения физических задач [Текст]  : Элективный курс 10-11 классы / Н. И.  

Зорин. -  М. :Вако, 2007. 

Дополнительные образовательные ресурсы: 
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1.Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9— 11 кл.: учеб.пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

2.Коноплич Р.В., Орлов В.А., Добродеев Н.А. и др.Сборник тестовых заданий для тематического 

контроля. / – М.: Интеллект-Центр, 2005. 

3.Куперштейн Ю.С. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. – Санкт-Петербург: 

Сентябрь, 2004. 

4. Павленко Н.И.. Павленко К.П. Тестовые задания по физике 11 класс. – М.: Школьная пресса, 

2004. 

Тематический план 10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

Контроль, 

Практические, 

лабораторные работы 

всего теория практика 

1 Правила и приемы решения 

физических задач  

2 1 1 Практическая работа 

2 Операции над векторными 

величинами  

2  2 Практическая работа 

3 Равномерное движение 3  3 Практическая работа 

4 Закон сложения скоростей 3 1 2 Практическая работа 

5 Одномерное равнопеременное 

движение  

3  3 Практическая работа 

6 Двумерное равнопеременное 

движение  

3 1 2 Практическая работа 

7 Динамика материальной точки  3 1 1 Практическая работа 

8 Движение материальной точки по 

окружности  

3 2 1 Практическая работа 

9 Импульс. Закон сохранения 

импульса  

3 1 2 Практическая работа 

10 Работа и энергия в механике. 

Закон изменения и сохранения 

механической энергии  

2  2 Практическая работа 

11 Статика и гидростатика  3  3 Практическая работа 

12 Олимпиадные задачи  5  5 Практическая работа 

 Итого 35 7 28  
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Тематический план 11 класс 

№ Название раздела Количество часов Контроль, 

практические, 

лабораторный 

работы  всего теория практика 

1 Основы молекулярно-кинетической 

теории  

4 1 3 Практическая 

работа 

2 Основы термодинамики 4  4 Практическая 

работа 

3 Свойства паров, жидких и твердых 

тел  

4  4 Практическая 

работа 

4 Электрическое поле  5 1 4 Практическая 

работа 

5 Законы постоянного тока.  5 1 4 Практическая 

работа 

6 Электрический ток в различных 

средах  

4 2 2 Практическая 

работа 

7 Электромагнитные явления  4 1 3 Практическая 

работа 

8 Избранное 4  4 Практическая 

работа 

 Итого 34 6 28  
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Календарно-тематический план 10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и  тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Правила и приемы решения физических задач (2ч) 

1 Физическая задача. Правила решения физических задач 1  

2 Приемы решения физических задач 1  

Операции над векторными величинами (2ч) 

 

3 

Операции над векторными величинами. Сложение 

векторов 

1  

4 Операции над векторными величинами. Умножение 

вектора на скаляр 

1  

 

5 

Равномерное движение (3ч) 

Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и 

перемещению) 

1  

6 1тур физической олимпиады 1  

7 2 тур физической олимпиады 1  

 

8 

Закон сложения скоростей (3ч) 

Закон сложения скоростей 

1  

9 Относительность движения 1  

10 Решение задач. Относительность движения 1  

 

11 

Одномерное равнопеременное движение (3ч) 

Одномерное равнопеременное движение 

1  

12 Самостоятельное решение задач 1  

13 Свободное падение 1  

 

14 

Двумерное равнопеременное движение (3ч) 

Двумерное равнопеременное движение 

1  

15 Движение тела под действием силы тяжести, 

брошенного горизонтально 

1  

16 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1  

 

17 

Динамика материальной точки (3ч) 

Динамика материальной точки 

1  

18 Решение задач. Поступательное движение тела 1  

19 Самостоятельная работа по решению задач на 

динамику 

1  

Движение материальной точки по окружности (3ч) 1  

20 Движение материальной точки по окружности 1  

21 Искусственные спутники Земли 1  

22 Решение задач. Первая космическая скорость 1  

23 Импульс. Закон сохранения импульса (3ч) 

Импульс 

1  

24 Закон сохранения импульса 1  

25 Решение задач «Импульс и закон сохранения 

импульса» 

1  

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (2ч) 

26 Работа и энергия в механике 1  

27 Закон изменения и сохранения механической энергии 1  
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28 

Статика и гидростатика (3ч) 

Статика 

1  

29 Гидростатика 1  

30 Решение задач. Статика и гидростатика 1  

 

31 

Олимпиадные задачи (5ч) 

Решение олимпиадных задач 

1  

32 Решение олимпиадных задач 1  

33 Решение олимпиадных задач 1  

34 Решение олимпиадных задач 1  

35 Решение олимпиадных задач 1  

 



9 

 

Календарно-тематический план 11 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и  тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Основы молекулярно-кинетической теории (4ч) 

1 Количества вещества. Постоянная Авогадро. Масса и 

размер молекул. Основное уравнение МКТ 

1  

2 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1  

3 1 тур физической олимпиады 1  

4 2 тур физической олимпиады 1  

 

5 

Основы термодинамики (4ч) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и 

количество теплоты.  

1  

6 Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 1  

7 Изменение внутренней энергии тел в процессах:  

теплопередачи и совершении работы. 

1  

8 Тепловые двигатели. 1  

 

9 

Свойства паров, жидких и твердых тел (4ч) 

Свойства паров. 

1  

10 Свойства жидкостей 1  

11 Свойства твердых тел. 1  

12 Диаграмма растяжения. 1  

 

13 

Электрическое поле (5ч) 

Закон Кулона 

1  

14 Закон Кулона. Решение задач. 1  

15 Напряженность поля. Проводники в электрическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

1  

16 1 тур олимпиады по теме «Электрическое поле» 1  

17 2 тур олимпиады по теме «Электрическое поле» 1  

 

18 

Законы постоянного тока (5ч) 

Сила тока. Сопротивление. 

1  

19 Закон Ома для участка цепи 1  

20 Работа и мощность электрического тока. 1  

21 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1  

22 Решение задач. Закон Ома для полной цепи. 1  

 

23 

Электрический ток в различных средах (4ч) 

Электрический ток в металлах 

1  

24 Электрический  ток в полупроводниках 1  

25 Электрический ток в газах, в вакууме. 1  

26 Решение задач «Электрический ток в различных 

средах» 

1  

 

27 

Электромагнитные явления (4ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция 

1  

28 Магнитный поток. Закон Ампера. 1  

29 Сила Лоренца. 1  

30 Магнитные свойства вещества. 1  
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31 

Олимпиадные задачи (4ч) 

Решение олимпиадных задач 

1  

32 Решение олимпиадных задач 1  

33 Решение олимпиадных задач 1  

34 Решение олимпиадных задач 1  

 

 

 

 




