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Пояснительная записка 

 

Элективный  курс «Научить физике – значит научить решать задачи по физике»  в 

технологической группе профильного 10 «А» класса направлен на решение задач 

различной сложности и закрепление теоретического материала с помощью решения задач  

Программа элективного курса  составлена из расчета 34 часа в год (1 учебный час в 

неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности при изучении физики; 

Метапредметные 

способность использования в познавательной и социальной практике межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия;  

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

Универсальные учебные действия, формируемые в процессе реализации курса: 

Регулятивные УУД: 

1. Целеполагание как постановка задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще неизвестно по школьной программе. 

2. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения нового. 

3. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

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

преодолению препятствий при знакомстве с новым.  

Познавательные УУД: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи. 

4. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение интегрироваться в группу сверстников.   

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Умение использовать адекватные языковые средства. 

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Предметные 

освоение  обучающимися в ходе изучения физики умениями, специфическими для нее, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках физики;  

формирование научного типа мышления;  

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Содержание элективного курса 
 

Основы механики (13 часов) 
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Решение задач по кинематике равномерного и неравномерного движения. Особенности 

решения задач по динамике, статике. Задачи по механике с использованием законов 

сохранения разного уровня. комбинированные задачи по механике. 

Тепловые явления, молекулярная физика (6 часов) 

Особенности решения задач на тепловые явления. Решение задач на основные уравнения 

состояния идеального газа и газовые законы. Решение комбинированных задач по 

молекулярной физике. 

Основы электродинамики (13 часов) 

Особенности решения задач по электростатике. Решение задач с использованием закона 

Кулона. Решение задач на движение частиц в электронном поле. Решение задач на расчет 

электрических цепей и составление эквивалентных схем. Решение задач на законы Ома и 

законы Кирхгофа. Решение задач на электрический ток в разных средах. 

Практикум по составлению и решению задач (2 часа)  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 Основы механики  13 

1 «Золотое правило»  решения задач 1 

2 Задачи по кинематике равномерного движения  1 

3 Задачи по кинематике неравномерного движения 1 

4 Кинематические задачи из вариантов ЕГЭ 1 

5 Олимпиадные задачи по кинематике 1 

6 Особенности решения задач по динамике 1 

7 Особенности решения задач по статике 1 

8 Задачи по механике с использованием законов сохранения  1 

9 Задачи по механике с использованием законов сохранения ( 

повышенный и высокий уровень ) 

1 

10 Комбинированные задачи по механике из вариантов ЕГЭ 1 

11 Комбинированные задачи по механике из вариантов ЕГЭ 1 

12 Задачи Вадима Муранова ( Подготовка к ЕГЭ ) 1 

13 Решение олимпиадных задач по механике 1 

 Тепловые явления, молекулярная физика 6 

14 Особенности решения задач на тепловые явления 1 

15 Решение задач на основные уравнения состояния идеального газа 

и газовые законы 

1 

16 Решение задач на законы термодинамики 1 

17 Решение комбинированных задач по молекулярной физике 1 

18 Решение задач по молекулярной физике из вариантов ЕГЭ 1 

19 Решение олимпиадных задач по молекулярной физике 1 
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 Основы электродинамики 13 

20 Особенности решения задач по электростатике 1 

21 Решение задач с использованием закона Кулона 1 

22 Решение задач на движение частиц в электронном поле 1 

23 Решение задач на соединения конденсатов 1 

24 Особенности решения задач по теме «Постоянный электрический 

ток» 

1 

25 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

26 Решение задач на расчет электрических цепей и составление 

эквивалентных схем 

1 

27 Решение задач на законы Ома и законы Кирхгофа 1 

28 Решение задач на расчет электрических цепей из вариантов ЕГЭ 1 

29 Решение задач на расчет электрических цепей из вариантов ЕГЭ и 

олимпиад 

1 

30 Задачи Вадима Муранова ( Подготовка к ЕГЭ ) 1 

31 Решение задач на электрический ток в разных средах 1 

32 Решение задач на электрический ток в разных средах 1 

 Практикум по составлению и решению задач 2 

33 Практикум по составлению задач по разным темам 1 

34 Итоговое занятие. Практикум по составлению задач и решение 

собственных задач 

1 

 


