
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    

    1.  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по курсу: Практикум решения задач по 

физике составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

➢ Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в 

Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-



Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

➢ Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН 

в Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-

Йорке на 2021–2022 учебный год; 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

– формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

– формирование у обучающихся целостного представления о роли 

физики в создании современной естественно–научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

– приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности,– навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

– овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в повседневной жизни. 

22..ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  
                        

Рабочая программа практикум решения задач по физике составлена на 

основе  Программы общеобразовательных учреждений по физике для 11 

классов  

Курс рассчитан на 1 год обучения 



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. 

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. 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

• соответствие содержания задач уровню классической физики; 

• соответствие содержания и форм предъявления задач 

требованиям государственных программ по физике; 

• возможность формирования посредством содержания задач и 

методов их решения научного мировоззрения и научного подхода к 

изучению явлений природы, адекватных стилю мышления, в рамках которого 

может быть решена задача; 

 

Общие рекомендации к проведению занятий 

При изучении курса могут возникнуть  сложности, связанные с тем, что 

навыков по большинству разделов курса физики на уровне основной школы 

недостаточно для осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и 

задач. 

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного 

курса, соответствует государственному образовательному стандарту 

физического образования на общеобразовательном уровне, в связи с чем курс 

не столько расширяет круг предметных знаний учащихся, сколько углубляет 

их, предоставляя дополнительное время для отработки практических 

навыков. 

 

3.Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса 

предполагается использовать следующие формы занятий: практикумы по 

решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, 

выполнение работ в заданном формате. На занятиях применяются 

коллективные и индивидуальные формы работы: анализ условия и 

обсуждение решения задач, подготовка к единому тестированию, подбор и 

составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение 



домашних заданий по решению задач.    

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. 

 

4. 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. 

5.Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейшие 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 

6.. Содержание курса 

Содержание программы курса  (70ч) 



Электрическое и магнитное поля (16 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 задач. 

Постоянный электрический ток в различных средах (5 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Задачи разных видов на 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. 

Электромагнитные колебания и волны(48 ч)  

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. 



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

 

№ 

п/п 

 

Тема Количество 

часов 

1. Электрическое и магнитное поля 16 

2. Постоянный электрический ток в различных 

средах 

5 

3. Электромагнитные колебания и волны 48 

4. Обобщающее занятие по методам и приемам 

решения физических задач. Зачет по 

элективному курсу 

1 

 Итого: 70 

 

7.Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 
№ Содержание занятия Кол-

во 

 часов 

Дата 

по 

плану 

факт 

 Электрическое и магнитное поля (16ч)   

1/4 Решение задач на описание электрического поля 2 ч 13.09.21 

20.09 

 

2/8 Решение задач на описание систем конденсаторов 2 ч 27.09 

4.10 

 

3/12 Решение задач на описание магнитного поля 2 ч 11.10 

18.10 

 

4/16 Решение задач по темам «Сила Ампера. Сила Лоренца» 2 ч 25.10 

1.11 

 

 

 Постоянный электрический ток в различных средах (5ч)   

5/17 Решение задач на расчет сопротивления сложных эл. цепей 1 ч 8.11  

6/18 Решение задач на закон Ома для участка цепи 1 ч 15.11  

7/19 Решение задач на закон Ома для полной цепи 1 ч 22.11  

8/20 Решение задач на применение закона Джоуля-Ленца 1 ч 22.11  

9/21 Решение задач на законы послед. и параллельного соединения 1 ч 29.11  

 Электромагнитные колебания и волны (48ч)   

10/23 Решение задач по темам «Магнитная индукция. Магнитный 

поток» 

2 ч 6.12  

11/25 Решение задач на применение правила Ленца 2 ч 13.12  

12/27 Решение задач на закон электромагнитной индукции 2 ч 20.12  

13/29 Решение задач по теме «ЭДС индукции в движущихся 

проводниках» 

2 ч 27.12  

14/31 Решение задач по теме «Самоиндукция. Индуктивность» 2 ч 10.01.22 

 

 

15/33 Решение задач на нахождение энергии магнитного поля тока 2 ч 17.01  

16/35 Решение задач на колебания математического маятника 2 ч 24.01  

17/37 Решение задач на превращение энергии при гармонических 2 ч 31.01  



колебаниях 

18/39 Решение задач по теме «Вынужденные колебания. Резонанс» 2 ч 7.02  

19/41 Решение задач на превращение энергии при электрических 

колебаниях 

2 ч 14.02  

20/43 Решение задач на переменный электрический ток 2 ч 21.02  

21/45 Решение задач по теме «Ёмкость и индуктивность в цепи 

переменного тока» 

2 ч 28.02  

22/47 Решение задач по теме «Резонанс в электрической цепи» 2 ч 7.03  

23/49 Решение задач по теме «Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы» 

2 ч 14.03  

24/51 Решение задач на нахождение длины и скорости мех. волн 2 ч 21.03  

25/53 Рассмотрение свойств электромагнитных волн, радиоволн 2 ч 28.03  

26/55 Решение задач на закон отражения света, полное отражение 2 ч 4.04  

27/57 Решение задач на закон преломления света 2 ч 11.04  

28/59 Решение задач по теме «Линза. Построение изображения в 

линзе» 

2 ч 18.04  

29/61 Решение задач на применение формулы тонкой линзы 2 ч 25.04  

30/63 Решение задач на дисперсию, интерференцию света 2 ч 2.05  

31/65 Решение задач по теме «Дифракционная решетка» 2 ч 9.05  

32/67 

 

Рассмотрение постулатов теории относительности. 

Классификация задач по СТО, примеры их решения 

2 ч 16.05  

33/69 Решение задач на связь между массой и энергией 2 ч 23.05  

 Обобщающее занятие по методам и приемам решения 

физических задач. (1ч) 

  

35/70 Итоговое занятие.  1 ч 23.05  

 

8. Учебно–методическое обеспечение 

Учебно–методическая литература. 

 

1. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват.учеб.заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2000. – 208 с.: ил. – (Задачники «Дрофы»).  

2. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: 

Просвещение, 1995 

3. Баканина Л.П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для 

углубл. изуч. физики в 10-11 кл. М.: Просвещение, 1995. 

4. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. пособие. -  

М.: Высшая школа, 1993. 

5. Москалев А.Н., Никулова Г.А. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 2019 

6. Фурсов В.К. Задачи-вопросы по физике. Пособие для учителей. М., 

«Просвещение», 1977 

7. Зубов В.Г., Шальнов В.П. Задачи по физике.- М.: Издательство 

«Наука», 1972 

8. М.Е. Тульчинский. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по 

физике. - М.: «Просвещение», 1971 


