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Пояснительная записка 

Настоящая программа элективного курса «Решение задач повышенной трудности» 

написана на основании следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития  

математического образования в РФ»; 

- Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования 

Томской области на 2019-2025 годы (Утверждена распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 28.09.2018 г. № 832-р); 

- - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, М.: Просвещение, 2010. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Основная цель курса: Углубление и расширение знаний по физике через решение 

школьных физических задач. 

Основные задачи:  

1. Научиться классифицировать задачи по темам; 

2. Систематизировать теоретический материал; 

3. Развивать мышление учащихся; 

4. Формировать умения решать расчетные и качественные задачи. 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержание основных программ курса физики основной общей школы. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже освоенных учащимися 

знаний и умений. При решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа. Для иллюстрации используется задачи из кинематики, то в 

дальнейшем решаются задачи из динамики, колебательного движения, магнетизма, 

атомной физики. При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический 

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

подготовке к экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а так же задачам межпредметного 

содержания. При работе с задачами следует обращать 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. 

При изучении программы возможны различные формы занятий: рассказ и беседа учителя, 

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 

задачниками 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, колебательному движению, магнетизму главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 

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

Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 

данной физической теории. 

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 учитель подбирает исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Используются школьные задачники. При этом следует 

подбирать задачи технического и краеведческого содержания, занимательные и 

экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на 

тему и т.д. Предполагается так же 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. 

Основное средство работы: 

Электронный учебник: TeachPro ФИЗИКА 7-11 класс, диск 1 интерактивные лекции, диск 

2 решение задач. 

Элективный курс «Решение задач повышенной трудности» рассчитан на учащихся 9 

класса и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики и навыков решения задач. 

Курс рассчитан на 17 часов в год – 0,5 часа в неделю. 

 

1. Результат освоения курса: 

Механические явления 

Выпускник  научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 



трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 



• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 



единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Метод и формы работы: 

1. Интерактивное самообучение: взаимодействие учителя и ученика в процессе 

решения задач. 

2. Самообучение: самостоятельное решение задач, подготовка докладов, сообщений. 

3. Исследовательская деятельность учащихся: решение творческих задач, поиск 

решения проблемы. 

Формы контроля: 

1. Письменные и устные зачеты; 

2. Задачи, проверяющие знания. 

Объем учебной нагрузки: реализация программы осуществляется в течении 17 часов в год, 

занятие проводятся по одному часу в неделю, в течении полугода. 

2. Содержание программы: 

Механические явления (13 часов) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. График равномерного прямолинейного движения. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон Всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Импульс. Реактивное движение. Движение тел в гравитационном поле. Динамика 

свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих 



от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Распространение 

волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые 

волны. Высота, тембр, громкость звука. 

Электрические и магнитные явления (1 час) 

Магнитное поле. Индукция и самоиндукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Квантовые явления (3 часа) 

Строение атома. Строение атомного ядра. Закон радиоактивного распада. Искусственная и 

естественная радиоактивность. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  

1 Механические явления 13 

2 Электрические и магнитные явления 1 

3 Квантовые явления 3 

4 Итого 17 

 

4. Приложение 

1. Долгов А.Н., Протасов В.П., Соболев Б.Н. Сборник задач по физике с решениями и 

ответами; Механика: Для абитуриентов и учащихся 9-11 классов т.01; 

2. Долгов А.Н., Протасов В. П., Соболев Б.Н. Сборник задач по физике с решениями 

и ответами; Механика: Для абитуриентов и учащихся 9-11 классов т.02; 

3. Долгов А.Н., Протасов В. П., Соболев Б.Н. Сборник задач по физике с решениями 

и ответами; Часть 3. Электричество и оптика. Для абитуриентов и учащихся 9-11 

классов т.03; 

4. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. – 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями, ИЛЕКСА, 2007г.; 

5. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2004; 

6. Г.Н. Степанова, Сборник задач по физике 9-11 класс, Москва, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

1996г; 

7. TeachPro ФИЗИКА 7-11 класс, Диск 2 решение задач; 

Для учащихся: 

1. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. – 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями, ИЛЕКСА, 2007г.; 

2. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2004; 

3. Г.Н. Степанова, Сборник задач по физике 9-11 класс, Москва, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

1996г; 

4. TeachPro ФИЗИКА 7-11 класс, Диск 2 решение задач; 


