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Пояснительная записка 

Данная программа  «Методы решения физических задач» для 11 «А» класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего  

                        образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 Программы В. Л. Орлова, Ю. А. Саурова, «Методы решения физических  

                       задач», М., Дрофа. 

 Учебного  плана МБОУ «СОШ №18» на 2017-2018 гг. (приказ  от 29.08.2017   

                         №239)  

 Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение 

элективного предмета «Методы решения физических задач» отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

       С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

       Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 11 «А» в основной массе отличаются 

средним уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают 

средней скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала, что дает возможность 

увеличить долю самостоятельной работы, привлекать дополнительные материалы. Наряду с 

этим часть учащихся класса не имеют положительной мотивации к активной мыслительной 

деятельности. Навыки самостоятельной работы развиты слабо, что требует постоянного 

контроля и помощи со стороны учителя. 

        В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического 

планирования, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной и 

самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: «Основные понятия 

кинематики», «Относительность движения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика программы. 

 

       Данная программа предназначена углубить и систематизировать знания учащихся 11-го  

класса по физике путем решения разнообразных задач и способствовать их профессиональному 

определению. 

Основная направленность предмета - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и умения 

учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-10 классах, а также углублению знаний по 

темам при изучении физики в 11 классе.  

Место предмета в учебном плане: 

        В данном предмете «Методы решения физических задач» в 11 классе изучается следующие 

разделы: «Электродинамика», «Квантовая физика», «Механика» на уровне завершения курса 

физики. 

Цель изучения элективного учебного предмета: 

       Цель - углубить и систематизировать знания учащихся 11 класса по физике путем решения 

разнообразных задач и способствовать их профессиональному определению. Основная 

направленность - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и умения учащихся, 

приобретенные при изучении физики в 7-10 классах. 

Задачи курса: 

 Формировать умения глубокого и детального изучения основных фактов, законов, 

теорий, методов физической науки; 

 Познакомить учащихся с классификацией задач по содержанию, целям, способам 

представления и содержания информации; 

 Совершенствовать умение решать задачи по алгоритму; 

 Способствовать овладению методами и приемами решения задач; 

 Обеспечить подготовку к сдаче ЕГЭ; 

 Развивать интеллектуальные умения учащихся посредством решения 

комбинированных задач, предполагающих выполнение таких операций как анализ, 

систематизация, обобщение, абстрагирование; развивать творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (33) 

 

Введение 3 ч. 

Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 

 

Электродинамика 18 ч. 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и напряженностью. Электроемкость. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Магнитные 

взаимодействия. Сила Лоренца.  Сила Ампера. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Индуктивность. 

Квантовая физика 2 ч. 

Световые кванты. Атом и атомное ядро. 

Механика 11 ч. 

Основные понятия кинематики. Относительность движения. Кинематические уравнения для 

равноускоренного движения. Законы Ньютона. Момент силы. Давление. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. 

Потенциальная энергия в поле силы тяжести. Закон сохранения энергии. 

Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

Знать: 

 Основные законы и формулы различных разделов физики, изучаемых в курсе физики 

            средней школы; 

 Правила и приемы решения физических задач различных типов: качественных,  

            расчетных, графических, экспериментальных, занимательных, задач – оценок. 

Уметь: 

 Классифицировать задачи по определенным признакам; 

 Работать с текстом задачи, находить скрытую информацию; 

 Проводить анализ условия и этапов решения задачи; 

 Использовать различные способы решения задач; 

 Приемы, алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач; 

 Находить общее в подходах к решению задач различных видов, по различным темам; 

 Использовать уже решенные задачи в качестве базы для конструирования и решения 

других задач; 

 Оценивать правильность ответа, полученного в результате решения задачи. 

Программа курса предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. В 

качестве основных методов обучения используются исследовательский и эвристический. 

Предполагаются следующие формы проверки успешности реализации курса: зачет по теории 

и решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование элективного учебного предмета «Методы решения 

физических задач» 

 

№урока                Тема. Основные вопросы Дата план Коррекция. 

Введение 3ч. 

1 Классификация задач. Классификация 

задач. 

  

2 Правила и приемы 

решения  физических 

задач 

Общие требования 

при решении задач. 

Этапы решения 

задач. 

  

3 Правила и приемы 

решения  физических 

задач 

Работа с текстом 

задачи. 

  

Электродинамика 18ч. 

4 Природа 

электричества. 

Электризация. Два 

рода электрических 

зарядов. 

  

5 Роль электрических 

взаимодействий 

    

6 Электрическое поле Открытия Фарадея 

и Максвелла. 

  

7 Напряженность 

электрического поля 

Принцип 

суперпозиции 

  

8 Потенциал и разность 

потенциалов 

Потенциальная 

энергия 

  

9 Связь между 

разностью 

потенциалов и 

напряженностью 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

  

10 Электроемкость. Конденсаторы, 

энергия 

электрического  

поля 

  

11 Закон Ома для участка 

цепи 

Сопротивление 

проводников 

Природа эл 

сопротивления 

  

12 Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Схемы соединения 

проводников. 

  

13 Работа и мощность 

постоянного тока 

Закон Джоуля-

Ленца 

  

14 Закон Ома для полной 

цепи 

Электродвижущая 

сила 

  

15 Зачет.    

16 Магнитные 

взаимодействия 

Магнитное поле   

17 Сила Лоренца.   Движение 

заряженных частиц 

в магнитном поле. 

  



18 Сила Ампера Движение 

проводников в 

магнитном поле. 

  

19 Электромагнитная 

индукция 

Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. 

  

20 Правило Ленца.  Направление 

индукционного 

тока.  

  

21 . Индуктивность.    

Квантовая физика 2ч. 

22 Световые кванты Формула 

Эйнштейна 

  

23 Атом и атомное ядро. Строение атома и 

атомного ядра 

  

Механика 10 ч 

24 Основные понятия 

кинематики 

Траектория, путь, 

перемещение, 

скорость 

  

25 Относительность 

движения. 

Система отсчета.   

26 Кинематические 

уравнения для 

равноускоренного 

движения 

Общий алгоритм 

решения задач. 

  

27 Законы Ньютона. Движение тела под 

действием 

нескольких сил. 

  

28 Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. 

  

29 Давление. Закон 

Паскаля.. 

Общий алгоритм 

решения задач. 

  

30 Атмосферное давление Давление на разных 

высотах. 

  

31 Закон сохранения 

импульса 

Алгоритм решения 

задач 

  

32 Механическая работа. 

Мощность 

Алгоритм решения 

задач 

  

33 Механическая энергия Алгоритм решения 

задач 

  

34 Зачет    
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