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Пояснительная записка 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 
программы среднего общего образования. Программа курса по внеурочной деятельности 
«Методы решения физических задач» для 11 класса составлена на основе следующих 
нормативно-методических материалов:  

• на основе ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;  

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 14.05.2014 № 03-
20-1905/14-0-0;  

• Инструктивно-методическое письмо «Дополнительные разъяснения по вопросу 
организации внеурочной деятельности в рамках освоения основных 
общеобразовательных программ общего образования» от 15.09.14 № 03-20-3717/14-0-0; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на 
выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на 
интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически 
целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего раскрытия 
индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 
деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 
самостоятельно организовать свое свободное время. 
Цели данного курса: 

• определение места в ней каждого отдельно взятого закона и понятия, математической 
культуры при решении физических задач, 

• создание прочного фундамента для получения высшего физико-математического 
образования.  

Задачи курса 
• Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач. 
• Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 



• Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 
систематизировать через решение задач. 

• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 
• Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с 

явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

Образовательное, политехническое и воспитательное значение решения задач при изучении 
школьного курса физики трудно переоценить. Основные понятия и законы физики не могут 
быть усвоены на достаточно высоком уровне если их изучение не будет сопровождаться 
решением различного типа задач: качественных, расчетных, графических и др. 

Большая часть учебного времени посвящена решению физических задач в том числе, 
повышенной сложности, нестандартных задач. 

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических 
действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике 
и на развитие мышления. Способы решения традиционных задач хорошо известны: логический, 
математический, экспериментальный. Методика обучения этим способам опирается на 
алгоритмические или полуалгоритмические модели. Но при решении творческих задач эти 
методы порой оказываются бессильными.  

Нестандартные задачи требуют нестандартного мышления, их решение невозможно свести 
к алгоритму. Поэтому наряду с традиционными методами необходимо вооружить учащихся и 
эвристическими методами решения задач, которые основаны на фантазии, преувеличении, 
«вживании» в изучаемый предмет или явление и др. 

Эти методы не просто интересны, они раскрывают творческий потенциал ученика, 
развивают образное мышление, обогащают духовную сферу. Они помогут учителю показать 
физику, как предмет глубоко значимый для любого человека, огромный культурный аспект 
физической науки, сформировать устойчивый интерес к ее изучению. 

Место курса в учебном плане (по учебному плану 2022-2023 уч.г.) 
Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 11 классов.  
Возраст обучающихся: 16-17 лет. 
Срок реализации программы: 1 год. 
Форма организации – внеурочные занятия. 
За год (34 недели) – 34 учебных часов (по 45 мин), 1 час в неделю.  
Численность учебных групп от 8 до 15 человек.  

В процессе работы используется материально-техническая база кабинета физики. В ходе 
проведения занятий используется материал школьной медиатеки. 

 
Информация об используемых технологиях обучения, формах занятий 

Реализация внеурочной деятельности предусматривает чтение установочных лекций, 
решение комбинированных задачn повышенного уровня c частичным выходом на 
экспериментальную проверку, инструктаж по технике безопасности. 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 
9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 
48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с 
применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техническими 
возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учебных занятий, 
консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных платформах, 
рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Для повышения эффективности курса следует использовать различные формы проведения 
занятий: эвристическая беседа; интеллектуальная игра; дискуссия; творческая, самостоятельная 
работа школьников, консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение 
примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная 
и коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, 
знакомство с различными источниками информации и т. д.  

Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 
школьников, а также задачам метапредметного содержания.  

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Учащиеся будут принимать участие в следующих видах деятельности  
 Участие в работе семинара.  
 Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различной трудности.  
 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, задач с различным содержанием, качественных задач, 
комбинированных задач и т.д. 

 Составление таблиц.  
 Взаимопроверка решенных задач.  
 Работа в группах. 
 Поиск, анализ, структурирование информации. 
 Дискуссии и выступления. 
 Подготовка теоретических сообщений и докладов по заданной теме, их презентация в 

различной форме. 
 

Результативность изучения программы 
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 
привычной системы оценивания на уроках.  
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 
рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе:  
 самостоятельного решения задач различного уровня, в том числе, олимпиадных задач; 
 оригинальность решения и качество объяснения. Ведется протокол для отслеживания 

персональных результатов;  
 рецензирование деятельности товарищей; 
 в конце каждой темы-проверочная работа по системе зачет / не зачет; 
 в качестве итогового контроля комбинированный зачет по теории и практике, оцениваемый 

по системе зачет / не зачет. 
 



Планируемые результаты изучения учебного курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 
• ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпример; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 
• формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 
• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные регулятивные: 
учащиеся научатся: 
• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
• составлять план и последовательность действий; 
• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Метапредметные познавательные: 



учащиеся научатся: 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• использовать общие приёмы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 
• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Метапредметные коммуникативные: 
учащиеся научатся: 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

• на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты; 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера; 



• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 
• знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 
задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
• распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, поведение проводников 
и диэлектриков в электрическом поле, принцип суперпозиции электромагнитных полей, 
условия существования электрического тока, явление электромагнитной индукции, правило 
Ленца, интерференция свята, дифракция и дисперсия света, ход лучей в линзах, условия 
протекания ядерной реакции, просветление оптики, фотоэффект; 
• анализировать свойства физических   явлений и процессов  , используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон Кулона, закон Ома ,закон Джоуля –
Ленца, закон отражения и преломления света, закон электромагнитной индукции  , ход 
лучей в линзе, инвариантность скорости света в вакууме, планетарная модель атома, 
нуклонная модель, радиоактивность, ядерные реакции, деление и синтез ядер, 
происхождение линейчатых спектров  , закон радиоактивного распада ;при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• объяснять принципы устройства и работы конденсатора, катушки индуктивности, 
трансформатора, колебательного контура, дифракционной решетки, линзы, фотоаппарата, 
радиоприемника, телескопа; 
• верно, интерпретировать цели и результаты опытов Кулона, Эрстеда, Фарадея, Юнга и 
др. 
• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

учащиеся получат возможность научиться: 
• использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о физических 
явлениях и физических законах; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения энергии) и ограниченность использования 
частных законов (закон Фарадея и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по физике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Учебный план 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 
1 Электродинамика 5 2 3 



2 Электромагнитные колебания и волны 5 2 3 
3 Геометрическая и волновая оптика. 10 3 7 
4 Квантовая физика  5 3 2 
5 Обобщающее повторение курса физики  2 2  
6 Решение комбинированных задач 7 1 6 
 Всего 34 13 21 

 
Содержание программы 

1. Электродинамика. Законы постоянного электрического тока. Магнетизм. 
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом 
Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение 
задач на описание систем конденсаторов. 

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. 

2. Электромагнитные колебания и волны. описание явления электромагнитной индукции: 
закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Задачи на переменный 
электрический ток: характеристики переменного электрического тока, электрические машины, 
трансформатор. 

3. Геометрическая и волновая оптика описание различных свойств электромагнитных волн: 
скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 
геометрической оптике: зеркала, оптические схемы.  

4. Квантовая физика. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная 
физика. Фотоэффект. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света атомом. 
Строение атома. Состав атомного ядра. Поглощение и излучение света атомом. Закон 
радиоактивного распада. Физика атомного ядра. Энергия связи. Ядерные реакции. 

5.Повторение.Обобщающее повторение   курса физики среднего полного образования с 
акцентом на основополагающие моменты курса. 

6. Решение комбинированных задач. 

 



Формы и режим занятий 
Для повышения эффективности курса следует использовать различные формы 

проведения занятий: эвристическая беседа; интеллектуальная игра; дискуссия; творческая, 
самостоятельная работа школьников, консультация учителя, выступление учеников, подробное 
объяснение примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, 
индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей 
задачи, знакомство с различными источниками информации и т. д.  
Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 
школьников, а также задачам метапредметного содержания.  
Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Результативность изучения программы 
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 
привычной системы оценивания на уроках.  
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 
рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе:  
• самостоятельного решения задач различного уровня, в том числе, олимпиадных задач,  
• участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и конференциях 

разного уровня, в том числе дистанционных, 
• успешное написание экспериментальной части ОГЭ  

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса по внеурочной деятельности 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.  
Оборудование учебного кабинета:  
•  посадочные места учащихся;  
•  рабочее место преподавателя;  
•  рабочая доска;  
•  наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).  
• технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, мобильный  
• физические приборы для проведения демонстрационных экспериментов в достаточном 

составе и количестве  
Учебно-методический комплект 

Учебник, УМК: 

1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень 10-11 класс. 
М: Дрофа, 2019 г. (ФГОС) 

2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень 11 
класс. М: Дрофа, 2019 г. (ФГОС) 

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и волны. Углубленный уровень 11 класс. М: Дрофа, 
2019 г. (ФГОС) 

Учебно-методические материалы  
Марон А.Е., Марон А.Е. Физика 11 класс. Дидактические материалы. М. Дрофа, 2002 г. 
Л.А. Кирик. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. М: Илекса, 2007 г. 



Балаш В.А. “Задачи по физике и методы их решения”, М.: “Просвещение”, 1983 г. 
В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения физических задач. 10-11 классы», «Вентана-
Граф», 2010 

 
Литература для учащихся 

УМК: 
1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень 10-11 класс. 

М: Дрофа, 2019 г. (ФГОС) 
2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень 11 

класс. М: Дрофа, 2019 г. (ФГОС) 
3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и волны. Углубленный уровень 11 класс. М: Дрофа, 

2019 г. (ФГОС) 
4. Бутиков Б.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. “Физика в задачах”, Л.: ЛГУ, 1976 г. 
5. Гольдфарб И.И. “Сборник вопросов и задач по физике”, М.: “Высшая школа”, 1973 г. 
6. Степанова Г.Н. “Сборник задач по физике”, М.: “Просвещение”, 1996 г 
7. Яремкевич А.П. “Задачник” 9-11 кл. М.: “Дрофа”, 2000 г. 

  
Литература для учителя 

1. Марон А.Е., Марон А.Е. Физика 11 класс. Дидактические материалы. М. Дрофа. 2002 
2. Л.А. Кирик. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. М: Илекса. 2007г 
3. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие для учащихся – 3-е 
изд., перераб, и доп. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с. 
4. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник школьных олимпиадных задач по физике7-11,М: 
Просвещение 2007 
5. Балаш В.А. “Задачи по физике и методы их решения”, М.: “Просвещение”, 1983 г. 
6. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. “Методика решения задач по физике”, Л.: ЛГУ, 1972 г. 
7. Тульчинский М.Е. “Качественные задачи по физике”, М: “Просвещение”, 1972 г. 
8. Газета “Физика”, издательский дом “Первое сентября”, 2000-2005 гг. 
9. Методика факультативных занятий по физике (Под редакцией Кабардина О.Ф., Орлова 
В.А.), М.: “Просвещение”, 1988. 
10. В.А. Орлов, Ю.А. Сауров«Практика решения физических задач. 10-11 классы»”Вентана-
Граф”2010 

 
Медиаресурсы 

1. http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике.  
2. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; 

наглядные м/м пособия к урокам.  
3. http://fizika-class.narod.ru - видео опыты на уроках.  
4. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы.  
5. http://www.proshkolu.ru -библиотека – всё по предмету «Физика».  
6. Уроки физики Кирилла и Мефодия – 7-11 класс. CD-ROM  
7. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы под редакцией Н. К. Ханнанова  
8. http://physolymp.spb.ru/ – Санкт-Петрбургские олимпиады по физике 
9. http://barsic.spbu.ru/olymp/ – международная интернет-олимпиада по физике 

http://physolymp.spb.ru/%20%E2%80%93%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://barsic.spbu.ru/olymp/%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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