


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса«Методы решения задач по физике»составлена на 

основе: программы «Методы решения задач по физике» 10-11 кл. Составители: М.А. 

Фединяк, находится в сборнике»Физика. 10-11 классы: сборник элективных курсов/ Ф-48 

авт.-сост. В.А. Попова – Волгоград; Учитель,2017. 

Рабочая программа составлена для 10-11 классов             

        Цели: 

• создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

• углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

• формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 
решения школьных физических задач. 

 

Задачи: 

• развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 
улавливать физическое содержание задачи и справиться с предложенными 
экзаменационными заданиями; 

• обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования 

физических знаний и учебных умений; 

•  способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход 

от обучения к самообразованию 
         

              Изменения, внесённые в программу:  

Авторская программа элективного курса 10- 11 классов рассчитанная на 70 часов 

сокращена до 68 часов (учебный календарный график 10-11 классов 34 учебные недели) за 

счет обобщающих занятий. 

  Учебно-методический комплект: 

1.И.М. Гельфгат, Л.А. Кирик  «1001 задача по физике с ответами. Указаниями, 
решениями» ИЛЕКСА, Москва 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из них:  

 в10 классе  1 час в неделю, всего 34 часов 

в 1 классе  1 час в неделю, всего 34 часов , включая проведение стартовых , 

рубежных и итоговых работ. 

 

Формы организации учебного процесса: фронтальные, групповые, парные, 

индивидуальные. Методами обучения предмету являются: объяснительно- иллюстра-

тивный,   проблемно- поисковый, проектно – исследовательский. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно – ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ, проектной деятельности.  



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Программа элективного курса составлена на основе обязательного минимума 

содержания физического образования, концентрической программы для 

общеобразовательных школ и согласована с требованиями государственного стандарта. 

Она ориентирует учителя 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. В частности, они должны знать основные приемы 

составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом 

разделе 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 следует уделить задачам, 

связанным с профессиональными интересами школьников, а также задачам 

межпредметного содержания. При работе с задачами следует обращать внимание на 

мировоззренческие 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. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ учителя, 

беседа, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа 

по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными 

задачами и т. д. В результате школьники должны уметь классифицировать предложенную 

задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы 

решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной сложности. Развивается общая точка зрения на решение задачи 

как на описание того или иного физического явления физическими законами. Следует 

подбирать задачи технического и краеведческого содержания, занимательные и 

экспериментальные. Анализ решений задач и обсуждение вопросов позволят глубже понять 

сущность явлений и процессов, при этом возникает устойчивая обратная связь «учитель - 

ученик», у ученика появляется стимул к поиску, инициативе, умение выдвигать 

обоснованную гипотезу, развивается речь, закрепляются вычислительные навыки, умение 

работать со справочной и научно-популярной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

Наименования 

объектов и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое описание Техническая характеристика Состав комплекта Колич

ество 

 

  

 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    

11                                                                                              

Компьютер учителя 

Используется учителем для разработки 

учебных материалов (текстовых, 

мультимедийных, дистанционных и др.), 

поиска информации в Интернете, 

оперативной коммуникации с учащимися по 

локальным и глобальным сетям, 

оперативного контроля за работой учащихся 

на уроке, технической поддержки при 

изложении материалов урока. 

Кмпьютер с поддержкой технологии Plug & Play. 

Поддержка технологии энергосбережения на 

программно-аппаратном уровне. Системный блок, 

монитор, клавиатура, координатно-указательное 

устройство должны составлять единый портативный 

конструктивный элемент. Масса компьютера с 

батареей не должна превышать 2,4 кг. Время 

функционирования от батареи при полной ее зарядке 

должно составлять до 6 часов.  Двухъядерный 

процессор с тактовой частотой не менее 2.0ГГц и кэш-

памятью 2-го уровня не менее 4 Mб.  

Интегрированый графический процессор, встроенная 

интернет-камера. Объем ОЗУ - не менее 1 Гб с 

возможностью расширения до 2 Гб. Жесткий диск 

объёмом не менее 120 Гб, встроенный привод DVD-

RW/CD-RW, не менее двух USB 2.0 портов, не менее 

одного 6-ти контактного порта IEEE 1394,  порт для 

подключения внешнего монитора или мультимедиа 

проектора. Размер экрана - не менее 13 дюймов по 

диагонали с разрешением 1280х800. Встроенная 

акустическая система, встроенный микрофон, 

возможность подключения наушников.   

1  

12 Мультимедиа 

проектор 

Используется учителем для вывода на экран 

мультимедийных материалов по теме урока, 

для демонстрации видеофильмов, 

Яркость не менее 2000 ANSI лм, разрешение не хуже 

1,024x768, контрастность 500:1, коррекция трапеции 

вертикальная +30 / -30, проекционное расстояние 1 –   

1  



презентаций или других визуальных 

материалов учащихся, 

9 м,  уровень шума: не более 29 Дб,  пульт ДУ, 

запасная лампа. 

13 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука 

при фронтальной работе с классом 

Активная акустическая система Материал корпуса – 

дерево Наличие магнитного экранирования   

Отношение сигнал/шум: не ниже 75 дБ  Полоса 

пропускания колонок: 40 Гц - 18 КГц Тип разъема для 

подключения к источнику сигнала: 3,5 мм миниджек 

  1 

14 Сетевой фильтр-

удлинитель 

Предназначен для подключения 

компьютерной и оргтехники чувствительной 

к нестабильности сетевого напряжения. 

Длина кабеля не менее 5м, должен иметь не менее 5 

розеток евростандарта. 

  

1  

 Флеш-память Предназначена для хранения информации  и 

обмена файлами. 

Емкость не менее 512 Мб, USB 2.0 

  

1 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

15 Программное 

обеспечение для 

компьютера учителя 

Используется учителем для разработки 

учебных материалов (текстовых, 

мультимедийных, дистанционных и др.); 

поиска информации в Интернете; 

оперативной коммуникации с учащимися по 

локальным и глобальным сетям; 

оперативного контроля за работой учащихся 

на уроке; технической поддержки при 

изложении материалов урока. 

Поддержка основных форматов текстовых, аудио, 

видеофайлов, а также изображений, презентаций, 

электронных таблиц 

Операционная система. Редакторы текста, 

электронных таблиц, презентаций с 

встроенной проверкой орфографии 

(совместимые с MS Office). Броузер. 

Антивирус с лицензией обновления 

антивирусных баз на год. Почтовый клиент. 

Программа для просмотра изображений. 

Проигрыватель аудио и видеофайлов 

(включая DVD и mp3). Программы для 

редактирования изображений и видео. 

Программа для создания и просмотра 

архивированных файлов формата ZIP и RAR. 

Программа для записи CD и DVD-дисков. 

Программа для просмотра PDF-файлов. 

1  

ДОСКА УЧЕБНАЯ 
 

20 Доска маркерная Предназначена для записи поясняющего 

материала при объяснении нового матери-

ала и демонстрации работы учащихся. 

Размер 120х240 см.  Доска из стали с прочным 

эмалевым антибликовым покрытием, устойчивая к 

царапанию и стиранию.  

  1 

 


