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Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 часов за курс 

 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

• «программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 

составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г.;  

• авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - 

М.: Дрофа, 2005 г.;  

• Зорин Н. И. элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 207. – 336 с. – (Мастерская учителя). 
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 Кислицына О. И., 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

Педагогический стаж - 30 лет 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты 

1) в познавательной сфере:  

• давать определения изученным понятиям;  



• называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления;  

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты;  

• структурировать изученный материал;  

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов;  

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;  

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.                               

 
                                                II. Содержание курса 

Введение   (2 ч) 

Физическая задача.  

Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. Общие требования при решении 

физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления; формулировка идеи • решения (план решения). Выполнение плана 

решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. 

Анализ решения и его значение. Оформление решения. Типичные недостатки при 

решении и оформлении решения физической задачи. Изучение примеров решения задач. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

Метод размерностей, графические решения и т. д. 

 

Механика (17 часов) 

Кинематика (6 ч) 

Основные законы и понятия кинематики. Решение расчетных и графических задач на 

равномерное движение. Математическая запись уравнения движения. График движения. 

График скорости. Решение задач на равноускоренное движение. Движение по 

окружности. Решение задач. 

Динамика и статика (6ч) 

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 



Законы сохранения (5ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач.  

 

Основы МКТ и термодинамики  (11 часов) 

 

Молекулярная физика (5ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на определение 

характеристик влажности воздуха. Качественные и количественные задачи. Устный 

диалог при решении качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, 

задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (6ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; 

модель предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования 

газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины. 

Основы электродинамики  (10 часов) 

Электростатика (3 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. 

Постоянный электрический ток (4ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а 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. 

 

Магнитное поле (3 ч) 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, и 

другого оборудования. Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 



Электромагнитные колебания и волны (12ч) 

Задачи на механические колебания и волны. 

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. 

Квантовая физика (10 ч) 

Задачи различных видов на законы квантовой физики. 

 Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами. Волны де-Бройля для классической и 

релятивистской частиц. 

Атомное    ядро.    Закон   радиоактивного   распада. Применение   законов   

сохранения   заряда,   массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных пре-

вращениях.  

Повторение (6 ч) 

Тематическое планирование 

 

Название  раздела Название темы Количество 

часов 

класс 

1 Введение 
Физическая задача. 

Классификация задач. Правила 

и приемы решения физических 

задач 

 

2 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Механика Кинематика материальной 

точки 
6 

Основы динамики 

 
6 

Законы сохранения 
 

5 

3.Основы МКТ и 

термодинамики 

Молекулярная физика 
5 

Основы термодинамики 

 
6 

4.Основы 

электродинамики 

Электростатика   

 3 

Постоянный ток 

 
4 

 

Магнитное поле.  3 

11класс 

5. Колебания и   

волны. 

 

Механические колебания и 

волны. 
3 

Электромагнитные колебания и 

волны. 
3 

Световые волны. 4 

СТО. 1 



7..Квантовая физика Квантовая теория света.  5 

Атомная физика. 4 

Элементарные частицы. 1 

8.Повторение Решение тестовых вариантов 

ЕГЭ 
6 

Всего  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


