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Пояснительная записка. 

     Настоящая программа написана на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. /М.:Просвещение, 2013. (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 

рег.№19644); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования /  под ред.                                   

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – Москва:  Просвещение, 2011; 

 «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 

составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2017 г.  

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

Сауров, - М.: Дрофа, 2018 г. 

 

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 1  час в неделю. 

    Курс по выбору «Трудные задачи физики» предназначен для учащихся 11-х 

классов, которым предстоит сдавать выпускной экзамен по окончании  средней 

(полной) общей школы в форме ЕГЭ и для тех школьников, которые хотят получить 

дополнительную подготовку по решению физических задач разной сложности и 

трудности. 

 

Цель и задачи курса. 

Одной из важнейших целей обучения физике является овладение учащимися 

методами решения сложных и практических задач. Содержание образования 

становится предметом обучения лишь тогда, когда оно принимает для ученика вид 

определённой задачи, направляющей и стимулирующей его учебную деятельность. 

Таким образом, решение задач становится и целью, и средством обучения.  

Решение задач способствует формированию таких качеств личности, как 

целеустремлённость, настойчивость, внимательность. 

 

Цель курса – познакомить учащихся с методами решения физических задач, 

научить применять их при решении задач повышенной сложности 

 

Задачи: 

1) актуализировать знания по темам и разделам школьного курса, 

последовательно систематизировать ранее изученный теоретический материал; 
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2) сформировать умения решать задачи с выбором ответа, задачи со свободным 

ответом и задачи с подробным оформлением (последовательно по всем темам курса 

физики); 

3) сформировать навыки выполнения тренировочных работ, содержание 

которых и оформление максимально приближены к процедуре ЕГЭ; 

4) научить оценивать собственные возможности школьников при выполнении 

заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности; 

5) выработать у учащихся собственную стратегию выполнения экзаменационной 

работы; 

6) развивать мотивацию для самостоятельной работы учащихся по выполнению 

тренировочных работ в домашних условиях; 

7) вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

8) развивать личностные качества школьников: ответственность, аккуратность, 

активность, потребность в саморазвитии. 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации познавательной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2. Приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения экспериментальных задач; 

3. Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 

4. Овладение экспериментальными методами решения задач. 

5. Развитие коммуникативных умений: работать в группе, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Личностные:  

Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

1. Овладение навыками самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

2. Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, аргументировано отстаивать собственную точку зрения; 
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3. Приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы. 

 

 

Программа  курса  

 

1. Общая схема поиска решения  

Ознакомление с условием; словесное описание рассматриваемого физического 

явления, устройства и т.д.; построение модели явления: выбор переменных, выбор 

физических законов, построение системы уравнений, формулировка дополнительных 

условий; качественный анализ полученной модели: разрешимость и единственность 

решения, поиск недостающих параметров и уравнений, качественное предсказание 

поведения системы в зависимости от ее параметров; математическое решение; анализ 

полученных результатов: проверка размерности, анализ предельных и частных 

случаев, правдоподобие полученных численных значений, анализ сделанных 

приближений и допущений; возможности совершенствования условия задачи, 

расширение общности, поиск аналогий с другими задачами из других разделов курса 

физики.  

2. Приближенные методы в решении физических задач  

Выделение малых безразмерных параметров; приближенные формулы и оценка их 

погрешностей; «закон сохранения порядка малости». Анализ приближений на основе 

полученного результата. Упрощение уравнений (до их решения); метод 

последовательных приближений. Линеаризация уравнений.  

3. Графические методы анализа и решения физических задач  

Схематическое построение графиков функций. Графический метод анализа 

корней алгебраических и трансцендентных уравнений. Графические методы анализа 

устойчивости корней при вариации параметров. Поиск предельных и особых случаев. 

Графическое интегрирование и дифференцирование.  

4. Основы векторного исчисления в решении физических задач  

Координатное представление векторов. Разложение векторов на составляющие – 

физический смысл различных составляющих векторов. Суммирование векторов (в том 

числе большого числа слагаемых). Скалярное произведение векторов, физический 

смысл произведения различных векторов (работа, потенциал, поток вектора и т.д.). 

Векторное произведение, его физический смысл (линейная и угловая скорости, сила и 

момент силы, сила Лоренца и т.д.).  

5. Экстремумы в физических задачах  

Математические методы поиска экстремумов. Нетрадиционные методы поиска 

экстремумов (без привлечения производных) на основе качественного анализа. Анализ 

экстремумов как метод поиска условий существования решения.  

6. Условия равновесия. Условия стационарности  

Формулировка условий равновесия и условий стационарности. Анализ 

устойчивости состояний равновесия и стационарных процессов. Оценка времен 

перехода к стационарному состоянию.  

7. Элементы дифференциального и интегрального исчисления в решении 

физических задач  
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Функции, производные – поиск физического смысла. Неопределенный интеграл – 

функция обратная производной. Определенный интеграл – предел суммы. Физические 

величины, определяемые как предел отношения бесконечно малых (локальные 

характеристики – плотность, плотность заряда, удельное электрическое 

сопротивление, плотность энергии и т.д.) Интегральные характеристики и вычисление 

на основе «точечных». Дискретные и непрерывные физические величины: «переходы» 

между ними, возможности и проблемы.  

8. Простейшие дифференциальные уравнения и методы их решения  

«Метод бесконечно малых» - переход к уравнениям для функций, включающих их 

производные. Необходимые и достаточные условия существования и единственности 

решений. Приближенные методы решения – идея численных методов. Простейшие 

примеры аналитического решения: уравнения, решаемые прямым интегрированием, 

линейные уравнения первого порядка (переход к стационару экспоненциальное и 

степенное); уравнение гармонических колебаний.  

9. Использование законов сохранения при решении физических задач  

Составление уравнений на основе законов сохранения: сохраняющиеся величины, 

обоснование выполнимости законов сохранения, начальное и «конечное» состояния, 

обязательность рассмотрения (качественного) промежуточных состояний. 

Потенциальные кривые и их использование для анализа поведения системы.  

10. Основы теории колебаний  

Гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс. Векторные диаграммы колебаний и их использование при решении задач. 

Параметрические колебания, качественное описание, построение оценок, 

энергетический подход. Автоколебания – методы приближенного описания, 

построение оценок периода колебаний. Простейшие нелинейные эффекты: появление 

гармоник, нелинейные резонансы, генерация суммарных и разностных частот.  

11. Волновые процессы и их описание  

Функциональное описание волны. Характеристики волн. Принцип Гюйгенса, 

принцип Гюйгенса-Френеля. Интерференция и дифракция волн. Коротковолновое 

приближение – геометрическая оптика, акустика и т.д. Принцип Ферма.  

12. Методы описания и расчета векторных полей  

Силовые линии и методы их построения. Поле точечного источника и принцип 

суперпозиции. Граничные условия. Методы изображений. Поток поля, теоремы о 

потоке, их использование при решении задач. Потенциальные и соленоидальные поля. 

Циркуляция поля. Теоремы о циркуляции. Симметрия поля и симметрия источников.  

13. Метод аналогий при решении физических задач  

Математическая основа построения аналогий: одинаковые уравнения – одинаковые 

решения. Процессы переноса. Оптико-механическая аналогия  
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Календарно-тематическое планирование 

 (34 часа) 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата 

1 Общая схема поиска решения  01.09-03.09 

2 Приближенные методы в решении физических задач 05.09-10.09 

3 Графические методы анализа и решения физических задач  12.09-17.09 

4 Основы векторного исчисления в решении физических задач  
19.09-24.09 

5 Экстремумы в физических задачах  
26.09-01.10 

6 Экстремумы в физических задачах 
03.10-08.10 

7 Условия равновесия. Условия стационарности 
10.10-15.10 

8 
Элементы дифференциального и интегрального исчисления в 

решении физических задач  
17.10-22.10 

9 
Элементы дифференциального и интегрального исчисления в 

решении физических задач  
24.10-29.10 

10 
 Простейшие дифференциальные уравнения и методы их 

решения 

07.11-12.11 

11 
Простейшие дифференциальные уравнения и методы их 

решения 

14.11-19.11 

12 
Использование законов сохранения при решении физических 

задач  

21.11-26.11 

13 
Использование законов сохранения при решении физических 

задач  

28.11-03.12 

14 Основы теории колебаний 05.12-10.12 

15 Основы теории колебаний 12.12-17.12 

16 Волновые процессы и их описание 
19.12-24.12 

 

17 Волновые процессы и их описание 
10.01-14.01 

 

18 Методы описания и расчета векторных полей 
16.01-21.01 

19 Методы описания и расчета векторных полей 
23.01-28.01 

 

20 Метод аналогий при решении физических задач 
30.01-04.02 

21 Метод аналогий при решении физических задач 06.02-11.02 

22 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 
13.02-18.02 

 

23 
Систематизация теоретического материала по теме «Термо-

динамика» 

20.02-25.02 
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24 
Систематизация теоретического материала по теме «Законы 

постоянного тока» 

27.02-04.03 

25 

Систематизация теоретического материала по теме 

«Механические колебания и волны. Электромагнитные 

колебания и волны». 

06.03-11.03 

26 Систематизация теоретического материала по теме «Оптика» 13.03-22.03 

27 
Систематизация теоретического материала по теме «Основы 

СТО». Решение задач по теме «Основы СТО» 

03.04-08.04 

 

28 
Систематизация теоретического материала по теме 

«Корпускулярно-волновой дуализм». 

10.04-15.04 

29 Решение задач по теме «Корпускулярно-волновой дуализм». 
17.04-22.04 

 

30 
Систематизация теоретического материала по теме «Физика 

атома». Решение задач по теме «Физика атома». 

24.04-29.04 

 

31 
Систематизация теоретического материала по теме «Физика 

атомного ядра».  Решение задач. 

02.05-06.05 

 

32 Решение задач 
08.05-13.05 

33 Решение задач 
15.05-20.05 

34 Анализ типичных ошибок при решении задач. 
22.05-27.05 
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