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Пояснительная записка. 

Нормативные документы 

Рабочая программа по элективному предмету «Решение задач по физике» составлена 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г. 

2. Программы элективного курса по физике «Решение задач по физике»: автор-составитель 

Камочкина Марина Васильевна, старший методист кафедры естественно-научного 

образования ГАУ ДПО «СОИРО», Блохина Вероника Александровна, доцент кафедры 

естественно- научного образования ГАУ ДПО «СОИРО», учитель физики МАОУ «Лицей  3 

им.А.С.Пушкина» г.Саратова, Дубас Светлана Павловна, учитель физики МОУ «СОШ № 

12 ЗАТО Шиханы» Саратовской области; 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШс. 

Большой Мелик Балашовского района Саратовской области 

4. Учебный план ООО 10-11 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского 

района Саратовской области на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная   программа элективного курса предполагает знакомство с теорией и 

практикой рассматриваемых вопросов и  рассчитана на 140 часа - 2 часа в неделю (70 ч (10 

класс) + 70 ч (11 класс), что согласовано с Федеральным и региональным базисным учебным 

планом. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета физики 

В результате изучения элективного курса  «Решение задач по физике» учащиеся научится:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,  ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 



Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1.сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4. сформированность умения решать физические задачи;  

5. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 6. сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников;  

7. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

 8. сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

9. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

10. владение методами самостоятельного планирования и проведения физических. 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Физическая задача ( 2 ч). 

Физическая задача. Состав физической задачи. Классические физические задачи. Тест по 

физике. 

2. Правила и приемы решения физических задач ( 2 ч). 

Общие требования к решению физических задач. Анализ текста задач, составление плана 

решения физических задач. 

3. «Физика как наука» ( 1 ч). 

Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. 

4.  «Решение задач по механике» ( 20 ч). 

Элементы векторной алгебры. Решение задач по кинематике. Математические 

приемы, используемые для решения основной задачи механики (раздел ―Кинематика). 

Алгоритм решения некоторых типов задач на примере решения задач на относительность 

механического движения. Зачѐт по теме: «Кинематика.». Методы решения  задач на законы 

Ньютона. Роль чертежа при решении задач на законы Ньютона. Работа с текстом задач на 

движение связанных тел. Работа с текстом задач на движение тел по наклонной плоскости. 

Зачѐт по решению задач по теме: «Законы Ньютона». Анализ условия задачи по механике на 

законы сохранения импульса и энергии. Качественные задачи на закон сохранения импульса 

и энергии. Решение задач 2 части ГИА 11 из раздела ―Механика. Решение практических 

задач на условия равновесия тел. Решение конструкторских задач на изготовление простых 

механизмов. Зачѐт по решению задач по теме: «Законы сохранения в механике. Условия 

равновесия.» Практическая задача. Особенности решения (на примере механических  

колебаний). Текст задачи. Работа с условием задач. Метод  размерностей при решении 

физических задач. Зачѐт по решению задач по теме: «Механические колебания и волны». 

Резерв. 



5.  «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества» ( 14 ч). 

Использование наглядных пособий и технических средств обучения при решении  и 

физических задач. Работа с открытым банком ГИА 11 (ЕГЭ). График – источник  

информации. Работа с открытым банком ГИА 11 (ЕГЭ). Графические  задачи. Иллюстрации 

в задачах, чтение иллюстраций. Решение комбинированных задач по молекулярной физике. 

Решение задач с неполными данными (на примере решения задач на относительную 

влажность воздуха). Конструкторские задачи и задачи проектного содержания. Зачѐт по 

решению задач из раздела «Молекулярная  физика». Алгоритм решения исследовательской 

задачи (на примере решения задач на свойства поверхностного слоя жидкости). Проектные 

задачи. План работы над проектом. Решение расчетных задач на свойство твёрдых тел.  

Практикум по решению задач по теме  «Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел». 

Самостоятельная работа. Резерв. 

6. «Особенности решения задач по термодинамике» ( 10 ч). 

Геометрическая интерпретация физических величин при решении задач по физике. 

Решение расчетных задач на определение внутренней энергии и работы термодинамической 

системы. Метод схем при решении задач. Особенности решения задач по термодинамике. 

Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Конференция на тему 

«Тепловые двигатели и их роль в жизни человека». Практикум по решению задач по теме 

«Основы термодинамики». Экскурсия с целью сбора данных для составления задач по 

вопросу расчета КПД тепловых машин. Итоговый тест по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). Резерв. 

7. «Основные подходы к решению задач по электростатике и законам постоянного 

тока» ( 21 ч). 

Принцип симметрии при решении задач по  электростатике. Принцип симметрии при 

решении задач по электростатике. Алгоритм решения задач на определение основных 

характеристик поля  заряженной плоскости, сферы и шара. Цифровые образовательные 

ресурсы в помощь решающему задачи (на примере задач по электростатике). Методы и 

приемы решения задач на определение электроемкости конденсаторов, системы  

конденсаторов. Решение задач из открытого банка ГИА 11 (ЕГЭ). Тест по теме 

«Электростатика » по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). Количественные (расчетные) задачи на 

законы постоянного тока. Методы решения практических и экспериментальных задач. 

Алгоритм решения задач с использованием правил Кирхгофа. Экскурсия для сбора 

информации составления задач на определение работы и мощности электрического тока. 

Открытый банк ГИА 11 (ЕГЭ) (Электродинамика). Методы решения качественных задач. 

Решение проектных и конструкторских задач. Тест по теме ―Постоянный электрический 

ток  по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). Резерв. 

8. «Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач» 

(Повторение) (7 ч) 

Физическая задача. Методы решения задач. Этапы работы над задачей. Повторение 

программного материала. Классические физические задачи. Методические пособия по 

решению задач. Классификация задач по различным  признакам. Особенности некоторых 

видов задач (графические, расчетные, творческие). Оценочные задачи, задачи с неполными 

данными. Качественные задачи,  задачи с техническим содержанием. Занимательные задачи. 

Задачи с историческим содержанием. 

9. Электромагнитные колебания и волны ( 25 ч) 

Математические приемы описания механических колебаний. Решение задач по теме: 

«Сила Ампера и Лоренца». Систематизация задач с конкретным тематическим содержанием 

(на примере темы  ―Магнитное поле. Каждое слово должно иметь смысл. Работа с 

понятийным аппаратом и  физическими терминами . Требования к оформлению решения 

физической  задачи. Приемы и способы решения физических задач. Метод аналогий. 

Эффективность математических методов решения задач по физике. Эффективность 

математических методов решения задач по физике. Тест по теме ―Явление электромагнитно 

й индукции. Переменный электрический ток‖ по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). Математика при 

решении физических задач – инструмент исследования. Компьютерные технологии для 



моделирования процессов колебаний в колебательном контуре. Физический смысл 

полученного при решении физической задачи результата, его интерпретация. Задачи разных 

видов на свойства электромагнитных волн. Классификация задач по СТО и примеры их 

решения. Решение задач по СТО из Открытого банка ЕГЭ . Цифровые образовательные 

ресурсы в помощь решающему задачи (на примере задач по геометрической оптике) . 

Решение исследовательских задач на явление полного отражения внутреннего отражения 

света. Решение практических задач по геометрической оптике. Тест по теме ―Решение задач 

по геометрической оптике по структуре ГИА 11 (ЕГЭ) Решение качественных и 

количественных задач по теме―Излучения и спектры. Резерв 

10. «Решение задач по квантовой физике и атомной физике». ( 15 ч) 

 В основе методов решения физических задач  физические законы. Математика – 

инструмент исследования при решении задач по физике. Решение задач на расчет 

характеристик фотонов, световое давление из открытого банка ГИА 11 (ЕГЭ). Работа с 

терминологией при решении задач на модели  атомов и постулаты Бора. Тест по теме 

«Световые кванты», «Атомная физика» по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). Алгоритм решения 

задач на написание реакций радиоактивного распада, на закон радиоактивного распада . 

Элементы исследования при решении задач на расчет энергии связи атомных ядер. Решение 

на законы физики атомного ядра из Открытого банка ЕГЭ. Тест по теме ―Строение 

атомного ядра. Ядерные реакции по структуре ГИА 11 (ЕГЭ) . Зачет по теме «Алгоритм 

решения задач по выбранной теме». Резерв 

11. «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ) (23 ч) 

Спецификация и кодификатор контрольных измерительных материалов для 

проведения в соответствующе м году ГИА 11 по физике Демоверсия контрольных 

измерительных материалов для проведения в соответствующем году ГИА 11 по  физике 

Решение тренировочных Контрольно- измерительных материалов по структуре ГИА 11 

(ЕГЭ) Решение задач 1 части по типу Контрольно- измерительных материалов по структуре 

ГИА 11 (ЕГЭ) Решение задач 2 части по типу Контрольно- измерительных материалов по 

структуре ГИА 11 (ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. тематическое планирование.  

(2 ч. в неделю, 70 ч. в год)  

10 класс. 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема  урока 

 

Количество 

уроков по 

разделу, 

теме 

 Физическая задача  2 

1 Физическая задача. Состав физической задачи . 1 

2 Классические физические задачи. Тест по физике. 1 

 Правила и приемы решения физических задач  2 

3 Общие требования к решению физических задач. 1 

4 Анализ текста задач, составление плана решения физических задач. 1 

 Физика как наука 1 

5 Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. 

1 

 Решение задач по механике 20 

6 Элементы векторной алгебры. Решение задач по кинематике. 1 

7 Математические приемы, используемые для решения основной задачи 

механики (раздел ―Кинематика‖). 

1 

8 Алгоритм решения некоторых типов задач на примере решения задач на 

относительность механического движения. 

1 

9 Зачѐт по теме: «Кинематика.». 1 

10 Методы решения  задач на законы Ньютона. 1 

11 Роль чертежа при решении задач на законы Ньютона. 1 

12 Работа с текстом задач на движение связанных тел. 1 

13 Работа с текстом задач на движение тел по наклонной плоскости. 1 

14 Зачѐт по решению задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

15 Анализ условия задачи по механике на законы сохранения импульса и 

энергии. 

1 

16 Качественные задачи на закон сохранения импульса и энергии. 1 

17 Решение задач 2 части ГИА 11 из раздела ―Механика. 1 

18 Решение практических задач на условия равновесия тел. 1 

19 Решение конструкторских задач на изготовление простых механизмов. 1 

20 Зачѐт по решению задач по теме: «Законы сохранения в механике. 

Условия равновесия.» 

1 

21 Практическая задача. Особенности решения (на примере механических  

колебаний). 

1 

22 Текст задачи. Работа с условием задач. 1 

23 Метод  размерностей при решении физических задач. 1 

24 Зачѐт по решению задач по теме: «Механические колебания и волны». 1 

25 Резерв. 1 

 Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества 14 

26 Использование наглядных пособий и технических средств обучения при 

решении физических задач. 

1 

27 Работа с открытым банком ГИА 11 (ЕГЭ). 1 

28 График – источник информации. 1 

29 Работа с открытым банком ГИА 11 (ЕГЭ). Графические  задачи. 1 

30 Иллюстрации в задачах, чтение иллюстраций. 1 

31 Решение комбинированных задач по молекулярной физике. 1 

32 Решение задач с неполными данными (на примере решения задач на 1 



относительную влажность воздуха). 

33 Конструкторские задачи и задачи проектного содержания. 1 

34 Зачѐт по решению задач из раздела «Молекулярная  физика». 1 

35 Алгоритм решения исследовательской задачи (на примере решения 

задач на свойства поверхностного слоя жидкости). 

1 

36 Проектные задачи. План работы над проектом. 1 

37 Решение расчетных задач на свойство твёрдых тел. 1 

38 Практикум по решению задач по теме  «Свойства паров, жидкостей и 

твёрдых тел». Самостоятельная работа. 

1 

39 Резерв. 1 

 Особенности решения задач по термодинамике 10 

40 Геометрическая интерпретация физических величин при решении задач 

по физике. 

1 

41 Решение расчетных задач на определение внутренней энергии и работы 

термодинамической системы. 

1 

42 Метод схем при решении задач. 1 

43 Особенности решения задач по термодинамике. 1 

44 Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. 1 

45 Конференция на тему «Тепловые двигатели и их роль в жизни 

человека». 

1 

46 Практикум по решению задач по теме «Основы термодинамики». 1 

47 Экскурсия с целью сбора данных для составления задач по вопросу 

расчета КПД тепловых машин. 

1 

48 Итоговый тест по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» по 

структуре ГИА 11 (ЕГЭ). 

1 

49 Резерв. 1 

 Основные подходы к решению задач по электростатике и законам 

постоянного тока. 

21 

50 Принцип симметрии при решении задач по  электростатике. 1 

51 Принцип симметрии при решении задач по электростатике. 1 

52 Алгоритм решения задач на определение основных характеристик поля  

заряженной плоскости, сферы и шара. 

2 

53 Цифровые образовательные ресурсы в помощь решающему задачи (на 

примере задач по электростатике). 

1 

54 Методы и приемы решения задач на определение электроемкости 

конденсаторов, системы конденсаторов. 

1 

55 Решение задач из открытого банка ГИА 11 (ЕГЭ). 1 

56 Тест по теме «Электростатика » по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). 1 

57 Количественные (расчетные) задачи на законы постоянного тока. 1 

58 Методы решения практических и экспериментальных задач. 1 

59 Алгоритм решения задач с использованием правил Кирхгофа. 1 

60 Экскурсия для сбора информации составления задач на определение 

работы и мощности электрического тока. 

1 

61 Открытый банк ГИА 11 (ЕГЭ) (Электродинамика). 1 

62 Методы решения качественных задач. 1 

63 Решение проектных и конструкторских задач. 1 

64 Тест по теме ―Постоянный электрический ток‖ по структуре ГИА 11 

(ЕГЭ). 

1 

65-

69 

Резерв. 4 

70 Итоговое занятие 1 

 



11 класс. 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема  урока 

 

Количество 

уроков по 

разделу, 

теме 

 Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач 7 

1 Физическая задача. Методы решения задач. Этапы работы над задачей. 

Повторение программного материала. 

1 

2 Классические физические задачи. 1 

3 Методические пособия по решению задач. 1 

4 Классификация задач по различным  признакам. 1 

5 Особенности некоторых видов задач (графические, расчетные, 

творческие). 

1 

6 Оценочные задачи, задачи с неполными данными. Качественные задачи,  

задачи с техническим содержанием. 

1 

7 Занимательные задачи. Задачи с историческим содержанием. 1 

 Электромагнитные колебания и волны 25 

8 Математические приемы описания механических колебаний. 1 

9 Решение задач по теме: «Сила Ампера и Лоренца». 1 

10 Систематизация задач с конкретным тематическим содержанием (на 

примере темы  ―Магнитное поле. 

1 

11 Каждое слово должно иметь смысл. Работа с понятийным аппаратом и  

физическими терминами . 

1 

12 Требования к оформлению решения физической  задачи. 1 

13 Приемы и способы решения физических задач. Метод аналогий. 1 

14 Эффективность математических методов решения задач по физике. 1 

15 Эффективность математических методов решения задач по физике. 1 

16 Тест по теме ―Явление электромагнитно й индукции. Переменный 

электрический ток‖ по структуре ГИА 11 (ЕГЭ). 

1 

17 Математика при решении физических задач – инструмент исследования. 1 

18 Компьютерные технологии для моделирования процессов колебаний в 

колебательном контуре. 

1 

19 Физический смысл полученного при решении физической задачи 

результата, его интерпретация. 

1 

20 Задачи разных видов на свойства электромагнитных волн. 1 

21 Классификация задач по СТО и примеры их решения. 1 

22 Решение задач по СТО из Открытого банка ЕГЭ . 1 

23 Цифровые образовательные ресурсы в помощь решающему задачи (на 

примере задач по геометрической оптике) . 

1 

24 

 

Решение исследовательских задач на явление полного отражения 

внутреннего отражения света. 

1 

25 Решение практических задач по геометрической оптике. 1 

26 Тест по теме ―Решение задач по геометрической оптике по 

структуре ГИА 11 (ЕГЭ) 

1 

27-

30 

Решение качественных и количественных задач по теме―Излучения и 

спектры. 

4 

31-

32 

Резерв 

 

2 

 

 Решение задач по квантовой физике и атомной физике 15 

33 В основе методов решения физических задач  физические законы. 1 



34 Математика – инструмент исследования при решении задач по физике. 1 

35 Решение задач на расчет характеристик фотонов, световое давление из 

открытого банка ГИА 11 (ЕГЭ). 

1 

36 Работа с терминологией при решении задач на модели  атомов и 

постулаты Бора. 

1 

37 Тест по теме «Световые кванты», «Атомная физика» по структуре ГИА 

11 (ЕГЭ). 

1 

38 Алгоритм решения задач на написание реакций радиоактивного распада, 

на закон радиоактивного распада . 

1 

39 Элементы исследования при решении задач на расчет энергии связи 

атомных ядер. 

1 

40-

44 

Решение на законы физики атомного ядра из Открытого банка ЕГЭ. 5 

45 Тест по теме ―Строение атомного ядра. Ядерные реакции по структуре 

ГИА 11 (ЕГЭ) . 

1 

46 Зачет по теме «Алгоритм решения задач по выбранной теме». 1 

47 Резерв. 1 

 Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ) 23 

48 Спецификация и кодификатор контрольных измерительных материалов 

для проведения в соответствующе м году ГИА 11 по физике 

1 

49 Демоверсия контрольных измерительных материалов для проведения в 

соответствующем году ГИА 11 по физике 

1 

50-

61 

Решение тренировочных Контрольно- измерительных материалов по 

структуре ГИА 11 (ЕГЭ) 

12 

62-

65 

Решение задач 1 части по типу Контрольно- измерительных материалов 

по структуре ГИА 11 (ЕГЭ) 

4 

66-

69 

Решение задач 2 части по типу Контрольно- измерительных материалов 

по структуре ГИА 11 (ЕГЭ) 

4 

70 Итоговое занятие 1 
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