
 

 

 



               

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Теория решения задач по физике»  составлена на основе 

«авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения физических задач», - М.: 

Дрофа, 2005 г. 

Количество часов в неделю:  0,5ч.,  учебное пособие Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: 

пособие для общеобразовательных учреждений / А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа.  

Курс рассчитан на учащихся 11 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. 

 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса физики. Она ориентирует  на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится 

на несколько разделов. 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. При решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, 

анализу полученного ответа. При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический 

материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке 

к единому государственному экзамену. Особое внимание  уделяется задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При 

работе с задачами обращается внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: 

потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики для 

решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при решении задач и др. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней 

определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные задачи или 

задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации определенной деятельности 

с задачами. Задачи подбираются исходя из конкретных возможностей учащихся. В программе 

используются задачник А.П.Рымкевич.(2018г.). При этом подбираются задачи технического и 

краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются 

коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, 

подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на 

теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными 

приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, 

моделирование физических явлений и т.д. 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать следующие 

формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, 

зачет, тестирование. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному 

тестированию, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение 

домашних заданий по решению задач.    

Методы обучения, применяемые в рамках курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными. Прежде всего, это самостоятельная работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В 

зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся подготовленный им 

перечень задач различного уровня сложности. 

. 



Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

 Физические приборы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Дидактические материалы. 

 Учебники физики для старших классов средней школы. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных 

самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, 

фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных сборников задач. 

  

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах 

приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

3. Содержание курса 

11 класс 

Электрическое и магнитное поля (3 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция 

и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (6ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и 

решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 



изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (6ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, 

оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач (1ч). 

 

4. Тематическое планирование 

11 класс 

7. Электрическое и магнитное поля (4ч) 

1 1 Задачи разных видов на описание электрического поля   

2 2 Задачи разных видов на описание магнитного поля 

тока 

  

8.Постоянный электрический ток в различных средах (6ч) 

3 1 Задачи на различные приемы расчета сопротивления 

сложных электрических цепей. Задачи разных видов 

на  закон Ома для замкнутой цепи. 

  

4 2 Решение задач на закон Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

  

5 3 Задачи на описание постоянного электрического тока 

в электролитах, в газах, полупроводниках. Решение 

тестовых заданий по теме «Ток в различных средах» 

  

9. Электромагнитные колебания и волны (6ч) 

6 1 Задачи на переменный электрический ток: электриче-

ские машины, трансформатор 

  

7 2 Задачи на описание различных свойств электромаг-

нитных волн: дифракция, поляризация 

  

8 3 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические 

схемы 

  

9 1 Обобщающее занятие по методам и приёмам 

решения физических задач (1ч) 

 

  

 

Оценка знаний учащихся по курсу "Теория решения задач по физике" 



Преподавание физики, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание основных элементов: теоретических знаний, 

умений применять их при решении типовых задач. При существующем на настоящий момент 

разнообразии методов обучения контрольно - оценочная деятельность учителя физики может 

строиться в форме зачетной системы. Следует отметить, что в зачетный материал должны быть 

включены такие элементы: вопросы для проверки теоретических знаний и типовые задачи. Сдача 

всех зачетов в течение года является обязательной для каждого учащегося и по каждой теме.  

Итоговый  зачет, на котором проверяются практические умения применять конкретные законы 

физических теорий, фундаментальные законы физики, методологические принципы физики, а 

также методы экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. Проверяются навыки 

познавательной деятельной различных категорий учащихся по решению предложенной задачи. 

Итоговым результатом является зачет/ незачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


