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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ. 
Программа факультативного курса. 11 класс 

М. В. Травникова, МБОУ «СОШ № 41», г. Братск, Иркутская обл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Факультативный курс «Методы решения задач 

по физике» предназначен для учащихся 11 класса. 
Программа факультатива соответствует требовани-
ям  Государственного  образовательного  стандарта 
и  дополняет  федеральный  компонент  Федерально-
го базисного учебного плана для 11 класса.

Курс разработан на основе таких пособий: 
1. Программы  для  общеобразовательных  учреж-

дений.  Физика.  Астрономия.  7–11  кл.  /  сост. 
В. А. Коровин, В. А. Орлов. — 3-е изд., стерео-
тип. — М. : Дрофа, 2010. — 334 с.

2. Кондратьев А. С. Методы решения задач по фи-
зике  /  А.  С.  Кондратьев,  Л.  А.  Ларченкова, 
А. В. Ляпцев. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 312 с.

3. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их ре-
шения : Пособие для учителя / В. А. Балаш. — 
4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  Просвещение, 
1983. — 432 с.
Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в тече-

ние учебного года).
Данный факультативный курс является допол-

нением  к  курсу  физики,  изучаемому  в  11  классе. 
Введение его целесообразно в связи с тем, что:

1) изучение основных понятий и законов, а также 
решение  простейших  физических  задач  осу-
ществляется  на  уроке,  однако  для  решения  за-
дач  повышенной  сложности,  требующих  слия-
ния  знаний  из  нескольких  разделов  физики,   
времени недостаточно;

2) не  всем  учащимся  нужны  углублённые  знания 
по физике, поэтому те, кто в дальнейшем сдаёт 
экзамен  по  физике,  работают  по  освоению  раз-
личных  приёмов  и  методов  решения  физиче-
ских задач.
Решение  задач  представляет  собой  неотъемле-

мую часть полноценного изучения физики. Судить 
о  степени  понимания  физических  законов  можно 
по  умению  их  сознательно  применять  для  анализа 
конкретных  физических  явлений,  т.  е.  для  реше-
ния  задач.  Поэтому  необходимо  вооружить  уча-
щихся знанием общих методов и способов решения 
задач. Данный факультатив содержит комплекс за-
дач и тестов для обобщения и расширения изучен-
ного материала и навыков решения задач, позволя-
ет  выработать  алгоритм  решения  задач  по  ключе-
вым темам. 

Курс  состоит  из  разделов  «Магнитное  поле», 
«Электромагнитная индукция», «Механические ко-
лебания», «Электромагнитные колебания», «Геоме-

трическая оптика», «Волновая оптика», «Световые 
кванты. Физика атома», «Физика атомного ядра». 

При  изучении  каждого  раздела  учащиеся 
знакомятся  с  методами  решения  качественных, 
вычислительных,  экспериментальных,  графи-
ческих  задач  по  физике.  Программа  предусма-
тривает реализацию деятельностного и личностно-
ориентированного  подходов  в  обучении.  Курс  рас-
считан  на  учащихся  разной  степени  подготовки, 
так  как  в  его  основе  заложены  принципы  диффе-
ренцированного обучения  на  основе  задач  различ-
ного уровня сложности и на основе разной степени 
самостоятельности освоения нового материала. Для 
курса  характерна  практическая  и  метапредметная 
направленность заданий. 

Разработка  программы  преследовала  реализа-
цию следующих целей:

1) совершенствование  и  углубление  полученных 
в основном курсе знаний и умений по решению 
задач;

2) формирование  представлений  о  постановке, 
классификации,  приёмах  и  методах  решения 
школьных физических задач;

3) развитие интереса к физике и к решению физи-
ческих задач.

Задачи:
1) обучить  учащихся  обобщёнными  методами  ре-

шения  вычислительных,  графических,  каче-
ственных и экспериментальных задач;

2) способствовать развитию мышления учащихся, 
их  познавательной  активности  и  самостоятель-
ности;

3) способствовать  интеллектуальному  развитию 
учащихся, которое обеспечивает переход от об-
учения к самообразованию.

Ожидаемые результаты

Личностные 
 y Развитие познавательных интересов, интеллек-

туальных  и  творческих  способностей на  основе 
опыта  самостоятельного  приобретения  новых 
знаний, анализа и оценки новой информации.

 y Сознательное  самоопределение  относительно 
профиля дальнейшего обучения или профессио-
нальной деятельности.

 y Сформированность  коммуникативной  компе-
тентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками  в  процессе  образовательной  деятель-
ности.
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Метапредметные
 y Получение  представлений  о  роли  физики  в  по-

знании  мира,  физических  и  математических 
методах исследования.

Предметные
Расширение  знаний  об  основных  алгоритмах 

решения  задач,  различных  методах,  приёмах  ре-
шения задач.

Формы занятий: фронтальная, индивидуальная, 
коллективная.

Основные виды деятельности:
 y практикум по решению задач; 
 y учебный семинар;
 y работа в группах; 
 y работа в парах;
 y деловая игра;
 y фронтальный эксперимент;
 y самостоятельная работа.

В  итоге  школьники  могут  выйти  на  теоретиче-
ский  уровень  решения  задач:  решение  по  опреде-
лённому  плану,  владение  основными  приёмами 
решения,  осознание  деятельности  по  решению  за-
дачи,  самоконтроль  и  самооценка,  моделирование 
физических явлений и т. д.

Основные формы и методы контроля
Решение задач в данном курсе является решаю-

щим  фактором  оценки  успешности  деятельности 
школьника.  Полезно  ввести  накопительную  си-
стему  оценки  их  достижений.  Учащийся,  набрав-
ший  самый  высокий  балл,  удостаивается  звания 
«Лучший на курсе». Работа учащихся оценивается 
в конце первого и второго полугодия с учётом нако-
пленных  баллов.  Также  полезно  в  конце  изучения 
каждой  темы  проводить  тестирование  в  формате 
ЕГЭ, что позволит учителю отследить усвоение ма-
териала,  выявить  ошибки  и  вовремя  скорректиро-
вать свою дальнейшую работу по их устранению.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Методы решения задач по теме  
«Магнитное поле» (5 ч)
Повторение теоретических вопросов:  сила  Ампе-

ра,  правило  левой  руки  для  нахождения  направ-
ления  силы  Ампера,  закон  Ампера,  вращающий 
момент,  магнитный  поток,  сила  Лоренца,  прави-
ло  левой  руки  для  нахождения  направления  си-
лы  Лоренца,  формула  для  расчёта  силы  Лоренца, 
особенности  движения  заряженной  частицы  в  по-
стоянном  магнитном  поле,  особенности  движения 
заряженной  частицы  в  постоянном  электрическом 
поле, сравнение свойств постоянных электрическо-
го и магнитного полей.

Тематика задач:  магнитное  поле  проводников 
с  током  различной  конфигурации,  закон  Ампера, 

взаимодействие прямолинейных проводников с то-
ком,  рамка  с  током  в  магнитном  поле,  движение 
заряженных частиц в магнитном поле, магнитный 
поток,  работа  при  движении  проводника  с  током 
в  магнитном  поле,  движение  заряженных  частиц 
в электрическом поле.

2. Методы решения задач по теме 
«Электромагнитная индукция» (3 ч)
Повторение теоретических вопросов:  правило 

Ленца,  закон  электромагнитной  индукции,  ЭДС 
индукции в движущихся проводниках в магнитном 
поле, самоиндукция, энергия магнитного поля.

Тематика задач: возникновение ЭДС в результа-
те изменения магнитной индукции, возникновение 
ЭДС в результате изменения площади поверхности 
проводника,  возникновение  ЭДС  при  изменении 
угла  (при  повороте),  ЭДС  индукции  в  движущих-
ся  проводниках  в  магнитном  поле, самоиндукция, 
энергия магнитного поля.

3. Методы решения задач по теме 
«Механические колебания» (3 ч)
Повторение теоретических вопросов: гармони-

ческие колебания материальной точки, характери-
стики колебательного движения: амплитуда, пери-
од,  частота  и  фаза  колебаний;  превращение  энер-
гии  при  гармонических  колебаниях  материальной 
точки, условие резонанса.

Тематика задач: составление  уравнений  гармо-
нических  колебаний,  анализ  графиков  гармони-
ческих  колебаний,  составление  уравнения  второго 
закона Ньютона для точки, совершающей гармони-
ческие  колебания;  нахождение  величин,  характе-
ризующих  колебания  маятников  в  инерциальных 
и неинерциальных системах отсчёта. 

4. Методы решения задач по теме 
«Электромагнитные колебания» (6 ч)
Повторение теоретических вопросов:  свобод-

ные  электромагнитные колебания: колебательный 
контур;  уравнение,  описывающие  процессы  в  ко-
лебательном  контуре;  характеристики  свободных 
электромагнитных колебаний (период, частота, ци-
клическая частота, фаза колебаний), вынужденные 
электромагнитные  колебания:  переменный  ток, 
резистор,  катушка  и  конденсатор  в  цепи  перемен-
ного тока, закон Ома для электрической цепи пере-
менного тока, мощность, резонанс в электрических 
цепях; трансформатор.

Тематика задач: составление и анализ уравнений 
свободных  электромагнитных  колебаний  в  иде-
альном  колебательном  контуре,  анализ  графиков; 
применение  закона  сохранения  энергии  в  колеба-
тельном  контуре;  переменный  ток:  активное  и  ре-
активное сопротивление, электрические цепи пере-
менного напряжения; трансформатор.
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5. Методы решения задач по теме 
«Геометрическая оптика» (6 ч)
Повторение теоретических вопросов: законы 

отражения  и  преломления  света,  явление  полного 
отражения  света,  линзы:  построение  изображений 
в линзе, формула тонкой линзы, увеличение линзы.

Тематика задач: прямолинейное  распростране-
ние света, нахождение изображения в зеркале, пре-
ломление  света  на  плоской  границе  раздела  двух 
сред  (прохождение  лучей  через  плоскопараллель-
ные  пластинки  и  призмы),  построение  и  расчёты 
изображений в  одиночных линзах;  оптические  си-
стемы, состоящие из нескольких линз или зеркал.

6. Методы решения задач по теме:  
«Волновая оптика» (4 ч)
Повторение теоретических вопросов: интерфе-

ренция и дифракция света, дифракционная решётка.

Тематика задач: интерференция  света,  дифрак-
ция света, дифракционная решётка.

7. Методы решения задач по теме  
«Световые кванты. Физика атома» (4 ч)
Повторение теоретических вопросов: теория фо-

тоэффекта, фотоны, квантовые постулаты Бора.
Тематика задач: законы  фотоэффекта,  кванто-

вые  постулаты  Бора,  модель  атома  Резерфорда  — 
Бора.

8. Методы решения задач по теме  
«Физика атомного ядра» (3 ч)
Повторение теоретических вопросов:  закон  ра-

диоактивного  распада,  состав  атомных  ядер,  энер-
гия  связи,  ядерные  реакции,  энергетический  вы-
ход ядерных реакций.

Тематика задач: радиоактивность, энергия связи 
ядер, ядерные реакции.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ»

№ 
п/п

Тема занятия Форма Виды деятельности
Кол-во 
часов

Тема 1. Методы решения задач по теме «Магнитное поле» (5 ч)

1–2 Решение задач «Силовое действие магнитного поля 
на проводники с током»

Коллективная Практикум по решению  
задач, работа в группах

2

3 Решение задач «Силовое действие однородного 
магнитного поля на заряженные частицы: частица 
влетает в магнитное поле параллельно и перпенди-
кулярно его силовым линиям».

Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

1

4 Решение задач по теме «Силовое действие одно-
родного магнитного поля на заряженные частицы: 
частица влетает в магнитное поле под острым (или 
тупым) углом к его силовым линиям»

Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

1

5 Решение задач по теме «Движение заряженной 
частицы в электрическом и магнитном полях»

Коллективная Учебный семинар 1

Тема 2. Методы решения задач по теме «Электромагнитная индукция» (3 ч)

6 Решение задач на закон электромагнитной индук-
ции

Коллективная Практикум по решению за-
дач, работа в группах

1

7 Решение задач «ЭДС индукции в движущихся про-
водниках»

Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

1

8 Решение комбинированных задач «Электромагнит-
ная индукция»

Коллективная Работа в группах 1

Тема 3. Методы решения задач по теме «Механические колебания» (3 ч)

9 Решение задач на применение общих уравнений 
гармонических колебаний

Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

1

10 Решение задач «Динамика колебательного движе-
ния. Математический и пружинный маятники»

Коллективная, 
фронтальная

Работа в парах 1

11 Решение задач «Превращение энергии при гармо-
нических колебаниях»

Коллективная Деловая игра 1

Тема 4. Методы решения задач по теме «Электромагнитные колебания» (6 ч)

12 Решение задач «Колебательный контур. Гармониче-
ские колебания»

Коллективная Практикум по решению задач 1

13 Решение задач «Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток»

Коллективная Практикум по решению задач 1
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№ 
п/п

Тема занятия Форма Виды деятельности
Кол-во 
часов

14–
15

Решение задач «Резистор, катушка, конденсатор 
в цепи переменного тока»

Коллективная Учебный семинар 2

16 Решение задач «Закон Ома для электрической цепи 
переменного тока. Мощность»

Коллективная Учебный семинар 1

17 Решение задач «Резонанс в электрических цепях. 
Трансформатор»

Коллективная, 
индивидуальная

Учебный семинар, самостоя-
тельная работа

1

Тема 5. Методы решения задач по теме «Геометрическая оптика» (6 ч)

18–
19

Решение задач «Прямолинейное распространение 
света. Законы отражения»

Коллективная Практикум по решению за-
дач, работа в группах

2

20 Решение задач на преломления света на плоской 
границе раздела двух сред

Коллективная, 
фронтальная

Работа в парах 1

21 Решение задач на построение и расчёты характери-
стик изображений в одиночных линзах

Коллективная Практикум по решению задач 1

22–
23

Решение задач на оптические системы, состоящие 
из нескольких линз или линз и зеркал

Коллективная, 
индивидуальная

Учебный семинар, самостоя-
тельная работа

2

Тема 6. Методы решения задач по теме «Волновая оптика» (4 ч) 

24–
25

Решение задач «Интерференция света» Коллективная, 
индивидуальная

Учебный семинар, самостоя-
тельная работа

2

26 Решение задач «Дифракция света. Дифракционная 
решётка»

Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

2

Тема 7. Методы решения задач по теме «Световые кванты. Физика атома» (4 ч)

27–
28

Решение задач «Законы фотоэффекта» Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

2

29 Решение задач на квантовые постулаты Бора Коллективная, 
фронтальная

Работа в парах 1

30 Решение комбинированных задач «Квантовые по-
стулаты Бора и законы фотоэффекта»

Коллективная, 
индивидуальная

Практикум по решению за-
дач, самостоятельная работа

1

Тема 8. Методы решения задач по теме «Физика атомного ядра» (3 ч)

32 Решение задач «Закон радиоактивного распада» Коллективная Практикум по решению задач 1

33 Решение задач «Состав атомных ядер. Энергия 
связи»

Коллективная, 
фронтальная

Работа в парах 1

34 Решение задач «Ядерные реакции. Энергетический 
выход ядерных реакций»

Коллективная Деловая игра 1

2. Классификацию физических задач.
3. Алгоритмы решения задач по изученным темам 

курса физики 11 класса.

Обучающиеся должны уметь:
1. Выбирать рациональный способ решения задачи.
2. Решать комбинированные задачи.

Обучающиеся должны владеть:
1. Основными  мыслительными  операциями  (ана-

лиз,  синтез,  сравнение,  обобщение,  системати-
зация, абстракция, конкретизация).

2. Навыками  решения  мыслительных  задач,  для 
чего опираться на:
•  самостоятельную постановку вопроса с целью 

решения физической задачи;
•  анализ вопроса, его расчленение на ряд част-

ных вопросов;

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся должны знать:

1. Основные этапы процесса решения задачи: 
•  Ознакомление  с  условием  задачи  (описание 

начального  состояния  задачной  системы) 
с выделением заданных характеристик, огра-
ничений и неизвестных.

•  Составление  плана  решения  задачи  (выбор 
метода  решения  задачи  и  его  применение 
в процессе составления плана).

•  Осуществление  решения  путём  преобразова-
ния задачной системы по составленному пла-
ну с помощью отобранных способов решения 
задачи.

•  Проверка  и  контроль  результатов  решения 
задачи.
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•  установление опорных знаний, необходимых 
для ответа на вопрос;

•  выбор  схемы  (алгоритма),  основного  приёма 
или способа решения задачи;

•  использование обобщённого принципа  реше-
ния задачи;

•  установление новых связей между знаниями, 
необходимыми для её решения;

•  осознанное формирование гипотезы;
•  предварительную проверку  гипотезы  и  след-

ствий из  неё путём умственного эксперимен-
та (проверка в «уме»).

3. Методами самоконтроля и самооценки.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их ре-

шения : Пособие для учителя / В. А. Балаш. — 
4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  Просвещение, 
1983. — 432 с.

2. Гельфгат И. М. 1001 задача по физике с ответа-
ми, указаниями, решениями / И. М. Гельфгат, 
Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. — 3-е изд., пе-
рераб.  —  М.  :  ООО  «ИЛЕКСА»,  1997.  —  352  с. 

3. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 9–11 кл.  : 
Пособие  для  общеобразоват.  учеб.  Заведений  / 
Н. И. Гольдфарб. — 4-е изд., стереотип. — М. : 
Дрофа, 2000. — 368 с.

4. Кирик Л. А. Физика. Тренажёр. Универсальное 
издание для подготовки к ЕГЭ / Л. А. Кирик. — 
М. : ООО «ИЛЕКСА», 2009. — 432 с.

5. Кондратьев А. С. Методы решения задач по фи-
зике  /  А.  С.  Кондратьев,  Л.  А.  Ларченкова, 
А. В. Ляпцев. — М. :  ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 312 с.

6. Красин  М.  С.  Решение  сложных  и  нестандарт-
ных задач по физике. Эвристические приёмы по-
иска решений / М. С. Красин. — М. : ИЛЕКСА,  
2009. — 360 с.

7. Программы  для  общеобразовательных  учреж-
дений.  Физика.  Астрономия.  7–11  кл.  /  сост. 
В. А. Коровин, В. А. Орлов. — 3-е изд., стерео-
тип. — М. : Дрофа, 2010. — 334 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Парфентьева  Н.  А.  Сборник  задач  по  физике: 

базовый  и  проф.  уровни  :  Для  10–11  кл.  обще-
образоват. учреждений / Н. А. Парфентьева. — 
М. : Просвещение, 2007. — 208 с.

2. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10–11кл. : 
Пособие  для  общеобразоват.  учеб.  заведений  / 
А.  П.  Рымкевич.  —  5-е  изд.,  перераб.  —  М.  : 
Дрофа, 2001. — 192 с.

3. Сборник задач по физике : Для 10–11 кл. общеоб-
разоват. учреждений / сост. Г. Н. Степанова. — 
10-е  изд.  —  М.  :  Просвещение,  2004.  —  288  с.

4. Физика.  11  класс  :  Учеб.  для  общеобразоват. 
учреждений  с  прил.  на  электрон.  носителе:  ба-
зовый и проф. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Бу-
ховцев,  В.  М.  Чаругин  ;  под  ред.  Н.  А.  Пар-
фентьевой.  —  22-е  изд.  —  М.  :  Просвещение, 
2013. — 399 с. 


