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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 курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на 

несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса 

физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и 

формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно 

использовать вычислительные, качественные, графические, экспериментальные 

задачи. 

Большое значение уделяется алгоритму, который формирует мыслительные 

операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы 

(решение), вывод. 

 

Цели курса:  

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. развитие навыка применения знания по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения знаний и оценки новой информации физического содержания. 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса 

 

Личностные результаты: 
• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 



расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 
Планируемые предметные результаты 

В результате обучения обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 



– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 
часов 

Дата  

Механика (9 часа) 

1 
Особенности работы с текстовыми заданиями. Этапы решения 

физической задачи. Различные приемы и способы решения задач 
1  

2 Механическое движение и его характеристики 1  

3 
Кинематика вращательного движения. Движение по окружности. 

Тангенциальное и нормальное ускорение 
1  

4 Применение законов Ньютона 1  

5 Движение связанных тел 1  

6 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 1  

7 Гидростатика. Давление. Архимедова сила. 1  

8 
Закон сохранения импульса при упругом и неупругом 

взаимодействии. Реактивное движение 
1  

9 Закон сохранения полной механической энергии 1  

Молекулярная физика и термодинамика (4ч) 

10 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1  

11 Первый закон термодинамики 1  

12 
Применение первого закона термодинамики для различных 

процессов изменения состояния системы 
1  

13 Второй закон термодинамики. КПД тепловых двигателей. 1  

Электродинамика (8 ч) 

14 
Электрический заряд. Электрическое поле. Силовая и 

энергетическая характеристики поля, связь между ними. 
1  



15 Конденсаторы. Соединения конденсаторов. 1  

16 Энергия электрического поля 1  

17 Закон Ома для участка цепи 1  

18 Закон Ома для полной цепи 1  

19 Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 1  

20 
Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. 
1  

21 Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция 1  

Колебания (3 ч) 

22 Механические колебания 1  

23 Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре 1  

24 Формула Томсона 1  

Оптика (3ч) 

25 
Геометрическая оптика. Закон отражения света. Применение закона 

отражения при построении изображений в плоском зеркале 
1  

26 Построение изображений в тонких линзах. 1  

27 Дифракция. Дифракционная решетка 1  

Квантовая физика (3 ч) 

28 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Законы фотоэффекта 1  

29 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 1  

30 Ядерные реакции 1  

Итоговое повторение (4ч) 

31-

34 
Итоговое повторение 4  
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