
Пояснительная записка к элективному курсу по физике  

«Практикум по решению физических задач повышенного уровня» 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по решению физических задач 

повышенного уровня» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Программы элективных курсов по физике под ред. Г. Г. Никифорова; «Дрофа», 2014г.  

Элективный курс предназначена для учащихся старших классов 

общеобразовательных и специализированных школ. 

Основная цель курса состоит в том, чтобы дать учащимся базовые знания по 

предмету, необходимые для выполнения второй части ЕГЭ по физике (задачи с 

развернутым решением) и решения задач ДВИ при поступлении в ведущие университеты, 

где предусмотрен такой вид вступительных испытаний, а также: 

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. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания. 

Задачи курса: 

1) Способствовать формированию представления о структуре и содержании контрольно-

измерительных материалов по физике; назначении заданий различного типа (задания с 

записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, заданий на установления 

соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр); 



2) Ознакомить с типами основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями со свободным развернутым ответом; с системой 

критериев для оценки заданий данного типа; 

3) Сформировать у учащихся систему знаний и умений, соответствующих требованиям 

частей 1 и 2 Единого государственного экзамена; 

4) Развить умения и навыки выполнения заданий Единого государственного экзамена 

различного уровня сложности; 

5) Создать условия для формирования и развития у учащихся умения самостоятельно 

приобретать и применять знания. 

Общая характеристика курса 

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 элективного курса ориентирует учащихся на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных ими 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. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так 

и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. 

В конце изучения основных тем проводятся итоговые занятия в форме проверочных 

работ, задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «С». 

Работы рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта.  

Программой предусмотрены лекционные и практические занятия, формы учебного 

контроля и самоконтроля качества подготовки учащихся  в виде аудиторных контрольных 

работ и дистанционного тестирования для проведения учащимися самоконтроля. В 



контрольные мероприятия входит пять контрольных работ, реализующих входной, 

текущий и итоговый контроль освоения данного курса. Задания контрольных работ 

соответствуют содержанию контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и позволяют тем 

самым выявить соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

Место курса в учебном плане 

 Согласно учебного плана гимназии на изучение элективного курса «Практикум по 

решению физических задач повышенного уровня» для учащихся 10 - 11 класса отводится  

по 1 часу в неделю, итого 34 часа за учебный год в каждом классе соответственно.  

  Рабочая программа элективного курса разработана на уровень среднего общего 

образования, срок освоения –2 года.  

 


