


1 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа элективного курса по физике в 10 классе составлена на  основе 

программы элективных курсов. Физика. «Методы решения физических задач» - М.: Дрофа, 

2005. Автор: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. 

     Количество часов на год/неделю по общеобразовательной программе 34/1, по учебному 

плану 34/1 

     Для реализации программы используется учебное пособие Н.И.Зорин. Физика. Элективный 

курс «Методы решения физических задач» 10-11 классы. М.:ВАКО,2007. 

В процессе обучения физики одним из ведущих методов познания и обучения является решение 

задач. 

     Данный курс рассчитан на учащихся 10 классов и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики. 

Основные цели курса: 
-развитие интереса к физике и решению физических задач; -совершенствование   полученных   

в   основном   курсе   знаний   и умений; 

-формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Основные задачи курса: 

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

физических задач, самостоятельного приобретения    и    оценки    новой    информации    

физического содержания, использования информационных технологий; -подготовить 

обучающихся к ЕГЭ по физике . 

Элективный курс ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. 

Содержание тем курса подобрано таким образом, чтобы формировать при решении задач 

основные методы данной физической теории. При повторении обобщаются, систематизируются 

как теоретический материал, так и  

приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к ЕГЭ. 

В результате школьники должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по нескольким основаниям, составлять простейшие задачи, 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

     При решении задач рекомендуется подбирать задачи технического и краеведческого 

содержания, занимательные и экспериментальные. 

     На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы. Предполагается 

также выполнение домашних заданий по решению задач. 

     В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенному плану, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и 

самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название тем Количество часов 

1. Физическая задача. Классификация задач 4ч. 

2. Правила и приемы решения физических задач 6ч. 

3. Динамика и статистика 8ч. 

4.3аконы сохранения 8ч. 

5. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 8ч. 

Итого 34ч 
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Содержание курса 

Физическая задача. Классификация задач  

     Что такое физическая задача. Состав физической задачи. 

Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация    физических    задач    по    требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

     Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач  
Общие требования к решению физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с 

текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план   решения).   

Выполнение   плана   решения   задачи. 

Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его 

значение. Оформление решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения 

физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные   приемы   и   способы   

решения:   алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил.Задачи     на     определение     характеристик     равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения 

тела в разных инерциальных системах отсчета. Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач:  занимательных,  экспериментальных  с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим 

содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения  

Классификация   задач   по    механике:    решение    задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. Задачи   на   закон   сохранения   импульса   и   реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и 

превращения механической 

энергии. Решение задач несколькими способами. Составление задача   заданные   объекты   или   

явления.   Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по     

механике     республиканских     и     международных олимпиад. Конструкторские задачи и 

задачи на проекты:  модель акселерометра,      модель      маятника     Фуко,      модель 

кронштейна,     модель     пушки     с     противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств     для     наблюдения     невесомости,     модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел  

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение   молекулярно-

кинетической    теории    (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение     МКТ,     определение     скорости     молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Задачи   на   свойства   паров:   использование   уравнения Менделеева - 

Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений 

поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. Задачи на 

определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. Качественные и количественные задачи. Устный 
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диалог при решении качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи 

бытового содержания. 

 

Рецензия 

на элективный курс «Методы решения физических 

задач» 
     Данный курс разработан для обучающихся 10-11 классов, рассчитан на 2 года обучения. 

         Рабочая программа элективного курса по физике в 10 классе составлена на  основе 

программы элективных курсов. Физика. «Методы решения физических задач» - М.: Дрофа, 

2005. Автор: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров.  

     Курс предполагает совершенствование подготовки  школьников по освоению основных 

разделов физики.  Программа делится на разделы, благодаря чему знания по ним будут 

расширяться и углубляться. Это позволит развивать интерес к физике, к решению физических 

задач, совершенствовать знания и умения, полученные в основном курсе. 

     Первый раздел знакомит школьников с минимальными сведениями о понятии «задача», дает 

представление о значении задач в жизни, науке, технике. Знакомит с различными сторонами 

работы с задачами, с приемами составления.           Особое           внимание           уделяется 

последовательности     действий,     анализу     физического явления, анализу полученного 

результата. При    повторении    теоретические    знания    обобщаются, систематизируются,       

акцентируется       внимание       на  подготовке к ЕГЭ. 

      Особое внимание рекомендуется уделять задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников, а так же задачам межпредметного содержания. В процессе решения 

задач формируется научное мировоззрение. Программа дает возможность подбирать задачи 

технического и краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные. 

     Планирование данного курса подразумевает и подготовку учащихся к олимпиаде. 

Расширение области решения задач позволит удовлетворить потребности наиболее способных 

и настойчивых учеников. В итоге 

школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному 

плану, овладение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задач, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и др. 

Приобретенные знания могут быть использованы обучающимися при решении практических 

жизненных задач. 

 

     Рецензент учитель физики  Л.Г. Проценко. 25.08.16г. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № уро 

ка 

Тема программы, тема урока Коли 

чест во 

уро ков 

  Физическая задача.      Классификация задач 4ч. 

 1. Физическая задача. Правила решения физических задач  

 2. Классификация физических задач  

 3. Примеры решения физических задач  

 4. Составление физических задач  

  Правила и приемы решения физических задач 6ч. 

 5. Общие требования к решению физических задач  

 6. Работа с текстом задачи  

 7. Анализ физического явления.  

 8. Составления плана решения задачи  

 9. Числовой расчет. Анализ решения и его значения  

 10. Оформление решения физической задачи  

  Динамика и статика. 8ч. 

 11. Виды механического движения. Кинематические и 

динамические характеристики движения 

 

 12.   Принцип относительности в механике. Относительность 

движения. Решение задач 

 

 13. Равноускоренное движение. Нахождение кинематических 

характеристик движения 

 

 14. Законы Ньютона. Решение задач.  

 

 15. Силы в механике: тяготения, упругости, трения, 

сопротивления 

 

 16. Движение материальной точки под действием нескольких 

сил. Решение задач 

 

 17. Составление задач по интересам  

 18. Составление задач по интересам  

  Законы сохранения 8ч. 

 19. Классификация задач по механике: решение средствами 

кинематики, динамики, с помощи законов сохранения 
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 20. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение 

 

 21. Задачи на определение работы и мощности  

 22. Задачи на закон сохранения и превращения механической 

энергии 

 

 23. Решение задач несколькими способами  

 24. Примеры решения олимпиадных задач  

 25. Решение олимпиадных задач  

 26. Конструкторские задачи  

  Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 8ч 

 27. Качественные задачи на основное уравнение  

 28. Основное уравнение МКТ. Описание пове- дения 

идеального газа 

 

 29. Изопроцессы. Характеристики состояния газа  

 30. Уравнение Менделеева-Клайперона. Характеристика 

состояния газа 

 

 31. Свойства поверхностного слоя жидкости. Работа сил 

поверхностного натяжения 

 

 32. Капиллярные явления  

 33. Определение характеристик влажности воздуха. Решение 

задач 

 

 34. Примеры решения олимпиадных задач  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

     В результате изучения элективного курса обучающийся должен знать/понимать 
•    смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро; 

•      смысл  физических  величин:   скорость,  ускорение, масса,   сила,   импульс,   работа,   

механическая   энергия, внутренняя   энергия,   абсолютная   температура,   средняя 

кинетическая    энергия    частиц    вещества,    количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

•   смысл физических законов  классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

•  вклад российских и зарубежных   ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

•    описывать   и   объяснять   физические   явления   и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать   выводы на    основе    экспериментальных    

данных;    приводить примеры,             показывающие,    что:    наблюдения    и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических им подов; физическая теория дает возможность объяснить известные     явления     

природы     и     научные     факты, предсказывать еще неизвестные явления 

•   приводить         примеры,         практического         использования   физических   знаний:   

законов   механики, термодинамики     и     электродинамики     в     энергетике; различных    

видов    электромагнитных    излучений    для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

•  воспринимать    и    на    основе    полученных знаний самостоятельно   оценивать 

информацию, содержащуюся в    сообщениях    СМИ,    Интернете,    научно-популярных 

статьях; 

•   использовать   приобретенные  знания  и  умения   в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования       транспортных       средств,       бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература для учителя 

 

1.   Аганов, А.В. Физика вокруг нас. [Текст] качественные задачи по физике / А.В. Аганов. - М.: 

Дом педагогики, 2015г. -180с. 

2. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному 

экзамену. ЕГЭ-2017. Физика.- М.: Федеральный центр тестирования, 2017.-125с. 

3.  ЕГЭ 2017. Физика. Федеральный банк экзаменационных материалов / Авт.-сост. 

М.Ю.Демидова, И.И.Нурминский.- М.: Эксмо, 2017.-320с. 

4.   Физика.  Подготовка к ЕГЭ-2017:  учебно-методическое пособие / Под редакцией Л.М. 

Монастырского.-Ростов -на-Дону: Легион-М, 2017. - 304с. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Балаш,В-А. Задачи по физике и методы их решения [Текст]: сборник задач / В.А. Балаш.- М.: 

Просвещение, 2014.- 200с. 

2.   Гольдфарб, И.И. Сборник вопросов и задач по физике [Текст]: сборник задач / И.И. 

Гольдфарб. - М.: Высшая школа, 2015.-190с. 

3.  Бабаев, B.C. Физика: сборник задач для выпускников и абитуриентов [Текст]: сборник задач 

/ B.C. Бабаев.  - М.: Эксмо, 2015.-224с. 

 

 

 


