


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса  по физике «Методы решения физических задач» 10-11 класс составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного 

общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус», примерной программой по учебному предмету физика, на основе рабочих 

программ по физике. 7 – 11 классы/ Под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2015. , на основе авторской программы Н.И.Зорина  с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Учебно – методический комплект 

1. Элективный курс «Методы решения физических задач»:10-11 классы. - М.: ВАКО, 2016. - 336 с. - (Мастерская учителя). 

2. Дмитриев СИ. Сборник задач для поступающих в вузы. М.: Учебный центр «Ориентир» при МГТУ, 2016. 

3. Кашина СИ., Сезонов Ю.И. Сборник задач по физике. М.: Высшая школа, 2014. 

4. Панов А.И. Проектная и экспертная работа в образовании. – Томск,2018. 

5. . Дж Дьюи Метод проектов  - М:  МИЭТ, 2015. 

6. Аксёнов Н.С, Федюшин В.Б. и др. Сборник конкурсных задач - СПб.: СПбГУТ, 2017. 

7. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е. и др. Сборник задач по физике. — М.: Наука, 2015. 

8. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. — М.: Просвещение, 2015. 

9. Гельгафт ИМ., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с решениями. — М: Центр «Инновации в науке, технике, 

образовании», 1995. 

10. Гольдфарб НИ. Сборник вопросов и задач по физике. -М.: Высшая школа, 2014. 

11. Задачи по физике / Под ред. О.Я. Савченко. — М.: Наука, 1981. 

12. Парфентьева И.А., Фомина М.В. Решение задач по физике. Ч. 1 и 2. - М.: Мир, 2013. 

13. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике. — М.: Просвещение, 2016. 

14. Шаскольская М.П., Эльцин И.А. Сборник избранных задач по физике, - М.: Наука, 2016. 

15. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел СМ. Сборник задач по физике 10-11 / Уч. пособ. для углубленного изучения физики в 10-11 классах. 

— М.: Просвещение, 2015. 

16. Вениг СБ., Куликов М.Н., Шевцов В.И. Олимпиадные задачи по физике. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

17. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности// Народное образование, 2014. — № 7.  

                    Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, 

обязательному минимуму содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ. 

 

Изучение элективного курса «Методы решения физических задач» в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование  у  обучающихся  готовности  к  учебной  деятельности, выражающейся  в  их  желании  применять  основные физические 

понятия и законы, методы физической науки, понимать роль практики в познании физических явлений и законов; 

-подготовка  учащихся на  уровне  требований, предъявляемых   обязательным  минимумом  содержания  образования  по физике; 
развитие  творческих  и  познавательных  способностей  учащихся; 



-показать учащимся единство законов природы, применимость законов физики к живому организму, перспективное развитие науки и 

техники, а также показать в каких сферах профессиональной деятельности им пригодятся полученные на спецкурсе знания; 

-создать условия для формирования и развития интеллектуальных и практических умений у учащихся в области физического эксперимента.  

-развивать познавательную активность и самостоятельность, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию;  

-создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ для 

обучения и воспитания, способных грамотно и творчески использовать приобретенные учебные компетенции на поприще различных видов 

государственной службы. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- способствование формированию познавательного интереса к физике, развитию творческих способностей у учащихся;  

- развитие интеллектуальной компетентность учащихся;  

-формирование навыков выполнения практических работ, ведения исследовательской деятельности;  

-совершенствование навыков работы со справочной и научно популярной литературой.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные результаты:  

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

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;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, те оретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для  

- объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей 

процессов или явлений;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в слов есной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  



- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче скими методами решения проблем;  

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию  

Предметные результаты:  

- знания о природе важнейших физических явлений окр ужающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений;  

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в  объективности научного знания, 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, - 

Раздел. Механические явления  

Выпускник научится:  
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

- Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения, силы, импульса тела 

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.);  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Раздел. Тепловые явления  



Выпускник научится:  
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

- Изображать на чертеже при решении задач изобары, изохоры, изотермы и адиабаты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Раздел. Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

- Изображать на чертеже при решении задач схемы электрических цепей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОРАММЫ 

 

10 класс 

Правила и приемы решения физических задач (1 ч) 

Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. 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 (1 ч) 

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 (по пути и перемещению) Закон сложения скоростей (6 ч) 

Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое представление движения. Средняя путевая и средняя скорость 

по перемещению. Мгновенная скорость. Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с разных точек зрения. Формула 

сложения перемещении. 

Метод проектов (6 ч) 

Метод проектов. Виды проектов. Оформление проекта. Требования к защите проекта. 

Одномерное равнопеременное движение (3 ч) 

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 (2 ч) 

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. Скорость в любой момент движения. Угол между скоростью в любой 

момент времени и горизонтом. Уравнение траектории движения. 

Динамика  материальной точки. Поступательное движение (2ч) 

Координатный метод решения задач по механике. 

Движение материальной точки по окружности (2 ч) 

Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Перемещение и скорость при криволинейном движении. 

Центростремительное ускорение. Закон Всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса (2 ч) 

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

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (3 ч) 

Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. Полная механическая энергия. 

Статика и гидростатика (2 ч) 

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 (4 ч) 
Физическая олимпиада. 

 

11 класс 

Основы молекулярно-кинетической теории (3 ч) 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. Основное уравнение MKT. 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 теплопередачи. 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 (4 ч) 

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

Электромагнитные явления (4 ч) 

Магнитное поле токи. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Метод проектов (3 ч) 

Метод проектов. Виды проектов. Оформление проекта. Требования к защите проекта. 

Избранное (6 ч) 

Физическая олимпиада. 

 

 
5.Учебные компетенции и способы деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 



 

               Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

  

              Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 

              Рефлексивная деятельность: 

 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

                                                                                     Выработка компетенций: 

 

              Общеобразовательных, знаниево - предметных ( учебно - познавательная и информационная компетенция) 

 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать  мультимедийные  ресурсы  и компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

                Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования) 

 



 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 

непосредственную производительную силу общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

    Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, умение задавать вопрос и вести 

дискуссию, владение разными социальными ролями в коллективе 

 

Формирование  универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями  

выступает как  способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  УУД  создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 

группы: регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 



Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

6.Требования к уровню подготовки выпускника 11-го класса 

По окончании изучения курса учащиеся должны 

 знать:  

 Какие физические законы можно использовать при объяснении процессов, происходящих в организме человека. 

 Особенности своего организма с точки зрения законов физики. особенности атмосферы и явлений в ней происходящих; 

 основные источники загрязнения атмосферы ближайшего окружения; 

 основы взаимодействия живых организмов и атмосферы; 

 некоторые приемы исследования атмосферы.  

 

 уметь:  

 Работать с различными источниками информации.  

 Наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдений.  

 Моделировать явления, отбирать нужные приборы, выполнять измерения, представлять результаты измерений в виде таблиц, 

графиков, ставить исследовательские задачи. 

7.Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты:  

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  



 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ори ентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения.  

 

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельност и, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для  

 объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

 развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию  

 

Предметные результаты:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических за конов, 

раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физическ ие задачи на применение 

полученных знаний;  



 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 

знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования устанавлива ть факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кра тко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  

8. Оценка ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

8.Система аттестации учащихся. 

После окончания изучения курса зачет ставится при выполнении следующих условий: 

 1. Активное участие в подготовке и проведении семинаров, конференций, выпуске газет, изготовлении моделей.  

2. Выполнение не менее половины лабораторных работ.  

3. Выполнение не менее одного экспериментального задания исследовательского или конструкторского характера.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ  

 «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» ДЛЯ 10 КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование (1 ч в неделю/всего 35 ч) 

 
№ урока Тема занятия. Кол-во 

часов 

Дата 

 

Примечания 

10 А 

1 Физическая задача 1  Лекция 

2 Примеры решения задач 1  Решение задач 

3 Операции над векторными величинами. 1  Решение задач 

4 Метод проектов. Виды проектов. 1  Лекция  

5 Равномерное движение. Средняя скорость.  1  Решение задач 

6 Тур физической олимпиады. 1  Олимпиада  

7 Разработка плана проекта. Определение тем. 1  лекция 

8 Закон сложения скоростей.  1  Решение задач 

9 Игра «Кто больше?» 1  Урок-игра 

10  Основные этапы работы над проектом. Оформление. 1  Лекция 

11 Одномерное равнопеременное движение. 1  Решение задач 

12 Самостоятельное решение задач. 1  С/р 

13 Игра «Поле чудес» 1  Урок-игра 

14 Двумерное равнопеременное движение. 1  Решение задач  

15 Самостоятельное решение задач. 1  Решение задач 

16 Отбор материала для основного содержания проектов. 1  Лекция  

17 Динамика материальной точки. Поступательное движение.  1   Решение задач 

18 Решение задач. 1  Решение задач 

19 Самостоятельное решение задач на динамику. 1  Решение задач 

20 Движение материальной точки по окружности. 1  Решение задач 

21 Тур физической  олимпиады. 1  Олимпиада  

22 Импульс. Закон сохранения импульса. 1  Решение задач 

23 Решение задач. 1   Решение задач 

24 Подготовка к защите проектов. 1  КТД 

25 Защита проектов. 1  Конференция  

26 Работа и энергия в механике. Изменение и сохранение 

механической энергии. 
1  Решение задач 



27 Самостоятельное решение задач. 1   Решение задач 

28 Турнир физиков. 1   Урок-игра 

29 Статика и гидростатика.  1  Решение задач 

30 Решение задач. 1  Решение задач 

31 - 34 Физическая олимпиада. 1  Олимпиада  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ  

 «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» ДЛЯ 11 КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование (1 ч в неделю/всего 34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

Дата Примечания 

11 Б 

1 Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер 

молекул. Основное уравнение MKT. 

1  Лекция 

Решение задач 

2 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1  Решение задач 

3 Тур физической олимпиады. 1  Олимпиада 

4 Разработка плана проекта. Определение тем. 1  КТД 

5 Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

1  Лекция 

Решение задач 

6 Изменение внутренней энергии тел. Тепловые двигатели. 1  Решение задач 

7 Соревнование по теме: «Тепловые явления» 1  Урок-игра 

8 Самостоятельное решение задач. 1  Решение задач 

9 Особенности внутреннего строения и свойства газообразных, 

жидких и твердых тел. Свойства паров.  

1  Лекция 

Решение задач 

10 Влажность воздуха.  1  Решение задач 

11 Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.  1  Решение задач 

12 Механические свойства твердых тел.  1  Решение задач 

13 Закон Кулона. 1  Решение задач 

14 Закон Кулона. Решение задач. 1  Решение задач  

15 Напряженность поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Эквипотенциальные поверхности. 

1  Решение задач 



Конденсаторы. 

16 Олимпиада по теме «Электрическое поле». 
 

1  Олимпиада 

17 Основные этапы работы над проектом. Оформление проекта. 
Отбор материала для основного содержания проектов. 

1  КТД 

18 Сила тока. Сопротивление. Решение задач. 1  Решение задач. 

19 Закон Ома для участка цепи.. 1  Решение задач 

20 Работа и мощность тока. 1  Решение задач  

21 Электродвижущая сила. закон Ома для замкнутой цепи.. 1  Решение задач 

22 Решение задач. 1  Решение задач  

23 Электрический ток в металлах и электролитах.  1  Решение задач  

24 Электрический ток в газах, вакууме, полупроводниках. 1   Решение задач 

25 Решение задач. 1  Решение задач 

26 Защита проектов. 1  Конференция  

27 Магнитное поле тока.  1   Решение задач. 

28 Магнитная индукция. Магнитный поток. 1  Решение задач  

29 Закон Ампера. Сила Лоренца. 1   Решение задач 

30 Магнитные свойства вещества. Решение задач. 1  Решение задач 

31 - 

34 

Физическая олимпиада. 4  Олимпиада  

 


