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1. Пояснительная записка 

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 обучающиеся 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 факультативного курса ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и 

умений. При подборе задач по каждому разделу нужно использовать 

вычислительные, качественные, графические задачи из банка заданий 

ЕГЭ по физике. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование 

умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной 

трудности. 

 

Рабочая программа элективного курса  «Избранные вопросы физики» 

для 11 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской     Федерации";  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ МОиН РФ от 17 мая 2012 года № 

413), 

 Основной образовательной программы среднего  общего 

образования Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 77»  

Цели курса:  

1. Совершенствование полученных в основном курсе знаний и 

умений; 

2. Формирование представителей о постановке, классификаций, 

приемах   и методах решения физических задач; 

3. Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по физике. 

 

Задачи, решаемые в процессе реализации данного курса: 

 

  углубление и систематизация знаний учащихся; 

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение основными методами решения задач. 
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Формы и методы преподавания: 

 

Элективный курс предполагает проведение занятий в виде лекций и 

практических занятий, а также индивидуальное и коллективное 

выполнение заданий. 

 

Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, 

проводится анализ решения, и рассматриваются различные методы и 

приемы решения физических задач. Постепенно складывается общее 

представление о решении задач как на описание того или иного 

физического явления физическими законами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1.Ерунова Л.И. Урок физики и его структура при комплексном решении 

задач обучения. – М.:Просвещение,1988 

2.Балаш В.А. задачи по физике и методы их решения. – 

М.:Просвещение,1983 

3.Абросимов Б.Ф. Физика: способы и методы поиска решения задач. – 

М.: Издательство «Экзамен»,2006 

4.Лукашева Е.В., Чистякова Н.И. Тренажер по физике (тренировочные 

задачи). – Москва: «Экзамен», 2018 г 

5.Гольдфарб Н.И. Физика: Задачник 10-11 классы. – Дрофа, 2009 г 

6.Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике. – 

М.: изд-во «Высшая школа»,1980 

7.Кабардин О.Ф. Справочные материалы. – М.:Просвещение,1991 

8. Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Сборник задач по физике. – М. , 

«Оникс 21 век», «Мир и образование»,2003 

9.Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2003 

10. В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения физических задач. 10-

11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

11. https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

 

Согласно учебному плану  на изучение курса «Избранные вопросы 

физики» отводится:  51  часа в год. 

2. Планируемые  результаты 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
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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) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты изучения курса: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач; 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- научиться решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы 

и набор приемов, необходимых в физике;  

-приобретение навыка предварительного решения количественных задач на 

качественном уровне, графического решения задач;  

-углубление знания в области физики механических, тепловых и 

электрических, магнитных процессов; 

 -расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 
a.  Решение задач на нахождение направления индукции магнитного поля.  1 

2.  Решение задач на расчет силы Ампера  1 

3.  Решение задач на расчет силы Лоренца  1 

4.  Решение задач по теме «Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца»  1 

5.  Электромагнитная индукция. Магнитный поток.  1 

6.  Решение задач на применение закона электромагнитной индукции.  1 

7.  Решение задач на применение закона электромагнитной индукции.  1 

8.  Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  1 

9.  Решение задач по теме «Электромагнитная индукция».  1 

10.  Тест №1 по теме «Основы электродинамики».  1 

11.  Решение задач на расчет характеристик колебательного движения  1 

12.  Решение задач на применение уравнения колебаний  1 

13.  Решение задач на изменение физических величин в колебательных процессах  1 

14.  Свободные электромагнитные колебания.  1 

15.  Решение задач на применение уравнений электромагнитных колебаний  1 

16.  Решение задач на расчет емкостного и индуктивного сопротивлений  1 

17.  Резонанс в электрической цепи.  1 

18.  Трансформатор. Режимы работы трансформатора  1 

19.  Решение задач на переменный электрический ток  1 

20.  Механические волны  1 

21.  Решение задач на расчет характеристик механических волн  1 

22.  Интерференция, дифракция и поляризация  

механических волн.  
1 

23.  Электромагнитное поле. Электромагнитная волна.  1 

24.  Свойства электромагнитных волн.  1 

25.  Решение задач на расчет характеристик электромагнитных волн  1 
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26.  Решение задач по теме «Колебания и волны».  1 

27.  Решение задач по теме «Колебания и волны».  1 

28.  Тест№2 по теме «Колебания и волны».  1 

29.  Корпускулярно-волновая теория света.  1 

30.  Скорость света.  1 

31.  Закон отражения и преломления света.  1 

32.  Решение задач на применение закона преломления и отражения света.  1 

33.  Решение задач на применение закона преломления и отражения света.  1 

34.  Решение задач на полное отражение света.  1 

35.  Линзы. Построение изображений в линзе.  1 

36.  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  1 

37.  Решение задач на применение формулы тонкой линзы  1 

38.  Решение задач на интерференцию света  1 

39.  Решение задач на дифракцию света  1 

40.  Решение задач по теме «Интерференция и дифракция».  1 

41.  Постулаты теории относительности и следствия из них  

Решение задач по теории относительности  
1 

42.  Виды излучений. Источники света.  1 

43.  Решение задач на тепловое излучение тел  1 

44.  Решение задач по теме «Оптика»  1 

45.  Тест №3 по теме «Оптика».  1 

46.  Решение задач на фотоэффект  1 

47.  Решение задач на фотоэффект  1 

48.  Решение задач на давление света  1 

49.  Строение атома. Опыты Резерфорда.  1 

50.  Решение задач на постулаты Бора  1 

51.  Решение задач по теме «Атомная физика».  1 

52.  Строение атомного ядра. Ядерные силы.  1 

53.  Энергия связи атомных ядер.  0.5 

 

 


