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Пояснительная  записка 

 

Элективный курс  «Физика в задачах» рассчитан на 34 часа  в год и предназначен для 

обучения  учащихся 10-11 классов, проявляющих интерес  к физике. 

Изучение курса дает возможность учащимся лучше усвоить предмет и понять роль и 

место физики в системе наук о природе, а также дает возможность выпускникам 

подготовиться к итоговой аттестации по программе среднего образования. Фактическую 

основу курса составляют расчетные и качественные задачи различных типов, практические 

эксперименты Изучение курса позволяет   в полной мере  использовать в  обучении 

логические операции мышления: анализ/синтез, сравнение/ аналогия, систематизация 

/обобщение. 
Целикурса: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физическихзадач исамостоятельногоприобретения новых знаний; 

 совершенствованиеполученныхвосновномкурсезнанийиумений; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

практических физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информациифизическогосодержания. 

Задачикурса: 

 создатьусловиядляразвитияустойчивогоинтересакфизике,крешениюзадач; 
 создать условия дляразвития общеучебныхумений:обобщать, анализировать, 

сравнивать,систематизировать через решение задач; 

 показать практическое применение законов физики черезрешение задач,связанных с 
явлениями и процессами, происходящимив окружающемнас мире.  

 

Программа курса «Физика в задачах» предполагает формированиеу обучающихся 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; развитие интереса к физике и решению физических задач, развитие 

представлений о классификации, приемах и методах решения школьныхфизических  задач. 

В процессе решения задач обучающие овладевают методами исследования различных 

явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями 

отечественных ученых, с достижениями отечественной наукиитехники,сновымипрофессиями. 

Программа элективного курса ориентирует на дальнейшее совершенство уже 

усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько 

разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в 

началеизучениякоторыхсучащимисяповторяютсяосновныезаконыиформулыданного раздела. 

При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, 

графические,экспериментальные задачи. 

При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. 

При повторении обобщаются, систематизируютсякак теоретический материал, так и 

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

единомугосударственномуэкзамену. 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа 

учащихся, консультации. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решения и обсуждения  задач, подготовка кединому 

государственномуэкзамену,подборисоставлениезадач на тему и т.д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий порешению задач. Доминантной же формойучения должнастать 

исследовательская деятельностьученика, которая может быть 

реализованакакназанятияхвклассе,такивходесамостоятельнойработыучащихся.Все занятия 

должны носить проблемный характер ивключать всебя самостоятельнуюработу  



Формы представления результатов обучающихся: 

 тематическая подборка задачразличного уровня сложности спредставлениемразных методов 
решения в виде текстового документа, презентации, флэш-анимации, видеороликаили 

web-страницы (сайта); 

  выставкапроектов,презентаций; 

 демонстрация эксперимента, качественной задачискачественным (устнымилив виде 

приложения, в том числе, презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале 

экспериментов; 

 научно-исследовательская (проектная) работа для участия в конференции, фестивале; 

 защита научно-исследовательских или проектных работ на занятии, фестивале, 
конференции. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

 

Организация внеурочной деятельности покурсу «Физика в задачах» направлена 

надостижение обучающимися следующих лпчностныхрезультатов. 

 умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью; 

 готовность и способностьк образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественнойдеятельности; 

 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками в образовательной, учебно- 
исследовательской,проектной и других видах деятельности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественнойнауки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройствемира и общества; готовность к научно-техническомутворчеству 

 чувство гордостизароссийскуюфизическуюнауку,гуманизм; положительное  отношение к 

труду, целеустремлѐнность. 

Метапредметнымирезультатамиосвоениявыпускникамиданногокурсаявляютсяосвоениерег

улятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 самостоятельноопределять цели,ставить иформулировать собственные задачи в 
образовательной деятельностии жизненныхситуациях; 

 оцениватьвремяидругиенематериальныересурсы,необходимыедлядостижения поставленной 
ранеецели; 

 сопоставлятьимеющиесявозможностиинеобходимыедлядостиженияцелиресурсы;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопределить,чтоцельдостигнута; 
сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью; 

осознаватьпоследствиядостиженияпоставленной целивдеятельности, 

собственнойжизниижизниокружающихлюдей; 

 освоение познавательных универсальныхучебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

 использоватьразличные модельно-схематическиесредства для представления выявленныхв 

информационных источниках противоречий; 

 искатьинаходитьобобщѐнныеспособырешениязадач; 

 приводитькритическиеаргументыкаквотношениисобственногосуждения,так ив 
отношениидействийисужденийдругогочеловека; 

 анализироватьипреобразовыватьпроблемно-противоречивыеситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 заниматьразныепозициивпознавательнойдеятельности(бытьученикомиучителем; 
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной 

познавательной деятельностьюи подчиняться); 

 освоениекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

 осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми(как внутри 

образовательной организации,так и за еѐ пределами); 

 при осуществлениигрупповойработы быть как руководителем, так и членомпроектной 
командывразныхролях(генераторомидей,критиком,исполнителем,презентующимит.д. 

 -развѐрнуто,логично и точно излагатьсвою точку зрения с использованием адекватных 
(устных иписьменных) языковых средств; 

 представлятьпублично результаты индивидуальнойигрупповой деятельности какперед 

знакомой,такипереднезнакомойаудиторией; 

 подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 восприниматькритическиезамечаниякакpecypcсобственногоразвития; 

 точноиѐмкоформулироватькаккритические,такиодобрительныезамечаниявадрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностныхоценочныхсуждений. 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностейизаконов,проверять ихэкспериментальнымисредствами, формулируя 

цельисследования; владение умениями описывать иобъяснять самостоятельно проведѐнные 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата;  

 умениерешатьпростыефизические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния ихнаокружающую среду; осознание возможных причин техногенных и  

экологических катастроф; 

 сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации, 
получаемойизразныхисточников. 

 

Содержание программы 

 

Физическаязадача.Классификациязадач (1 час) 

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

решениезадач.Значениезадачвобучениеижизни.Классификацияфизическихзадачпо 

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

Составление физических задач. Основные требования ксоставлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. Правила и приемы решения 

физических задач 

Механика. (17 часов) 

Кинематикаидинамика. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа стекстом 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 ошибки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решениязадач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии,геометрическиеприемы. 



Статика. 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики:Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения,сопротивления. Решение 

задачнадвижениематериальнойточки,сис точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. Задачи на принцип 

относительности:кинематическиеи динамическиехарактеристикидвижения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

Законысохранения. 

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

работыимощности. Задачиназаконсохранения ипревращения механической энергии. 

Знакомствоспримерамирешениязадачпомеханикереспубликанскихимеждународных 

олимпиад. 

Молекулярнаяфизика.( 5 часов) 

Строениеисвойствагазов,жидкостейитвѐрдыхтел. 

Качественныезадачинаосновныеположенияиосновноеуравнениемолекулярно- 

кинетическойтеории(MKT). 

Задачинаописаниеповеденияидеальногогаза:основное 

уравнениеMKT,определениескоростимолекул,характеристикисостояниягаза в изопроцессах. 

Задачинасвойствапаров:использованиеуравнения Менделеева-

Клапейрона,характеристикакритическогосостояния. 

Задачинаописаниеявлений поверхностногослоя;работасилповерхностногонатяжения, капиллярныеявления, избыточное давление вмыльных пузырях.  

Задачи наопределение характеристиквлажности воздуха.  

Задачи на определениехарактеристиктвердоготела: абсолютноеи относительное 

удлинение,тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основытермодинамики. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели.Экскурсия сцельюсбораданныхдлясоставления задач.Конструкторскиезадачи и задачи 

на проекты: модель газового термометра; модельпредохранительного клапана на 

определенноедавление;проектыиспользованиягазовыхпроцессовдляподачисигналов; модель 

тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких капилляров.  

Основыэлектродинамики. (19 часов) 

Законыпостоянногоэлектрическоготока.Магнетизм. 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.  

Задачиразныхвидовнаописаниеэлектрическогополяразличнымисредствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией.  

Решение задач на описание систем конденсаторов.  

Задачи на различные приемы расчета coпротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Омадля замкнугой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельногосоединений.ОзнакомлениесправиламиКирхгофаприрешениизадач.  

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 
определениесопротивлений участковцепиит.д.Решение задачнарасчетучасткацепи, имеющей 

ЭДС. Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках:характеристиканосителей, характеристикаконкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием,комбинированные задачи. 

Электромагнитныеколебанияиволны. 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Задачи на переменный 

электрический ток: характеристики переменного электрического тока, электрические 

машины, трансформатор. 

Геометрическаяиволноваяоптика.ЭлементыСТО (9 часов ) 



Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость,отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификациязадач по СТО и примеры их решения.  

Квантоваятеорияэлектромагнитногоизлучениявещества. 

Ядернаяфизика. ( 7 часов ) 

Фотоэффект.РасчетволныдеБройля.Поглощениеиизлучениесветаатомом.Строение атома. 

Состав атомного ядра.Поглощение иизлучение светаатомом. Закон радиоактивного распада. 

Физика атомного ядра. Энергия связи.Ядерныереакции. 

Повторение. ( 11  часов) 

Решениекомбинированныхфизическихзадачразнымиспособами. 

 
 



Тематическоепланирование 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Темазанятия Кол-во 

часов 

 Введение (1час)  

1 Классификация задач.Правилаиприемырешенияфизических 

задач. 

1 

 Механика(17) 

Кинематика(4часа) 

 

2 Основныезаконыипонятиякинематики. 1 

3 Решениерасчетныхиграфическихзадачнаравномерное движение. 1 

4 Решениезадачнаравноускоренноедвижение. 1 

5 Движениепоокружности.Решениезадач. 1 

 Динамикаистатика(6часов)  

6 Координатныйметодрешениязадачпомеханике.Решениезадачнаосновные законыдинамики: 

Ньютона, законыдлясилтяготения, упругости,трения,сопротивления. 

1 

7 Решениезадачнадвижениематериальнойточки,системыточек, 

твердоготелаподдействиемнесколькихсил. 

1 

8 Задачинаопределениехарактеристикравновесияфизическихсистем. 1 

9 Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.  

1 

10 Подбор,составлениеирешениезадачпоинтересам. 1 

11 Физическаяолимпиада. 1 

 Законысохранения(7часов)  

12 Классификациязадачпомеханике:решениезадачсредствамикинематики,динамики,спомощь

юзаконовсохранения. 

1 

13 Задачиназаконсохраненияимпульсаиреактивноедвижение. 1 

14 Задачинаопределениеработыимощности. 1 

15 Задачиназаконсохраненияипревращениямеханическойэнергии. 

Решениезадачразнымиспособами. 

1 

16 Составлениезадачназаданныеобъектыилиявления.Взаимопроверкарешаемыхзадач. 1 

17 Знакомствоспримерамирешения

 задачпомеханикереспубликанскихимеждународныхолимпиад. 

1 

18 Физическаяолимпиада. 1 

 Молекулярнаяфизика(5часов)  

19 Качественныезадачинаосновныеположенияиосновноеуравнениемолекулярно-

кинетическойтеории(MKT). 

1 

20 Задачинаописаниеповеденияидеальногогаза:основноеуравнениеMKT, 

определениескоростимолекул, характеристикисостояния газа в изопроцессах. 

1 

21 Задачинасвойствапаров:использованиеуравненияМенделеева-

Клапейрона,характеристикакритическогосостояния. 

1 

22 Задачинаопределениехарактеристиктвердоготела: 

абсолютноеиотносительноеудлинение,тепловое расширение,запас прочности, 

силаупругости. 

1 

23 Качественныеиколичественныезадачи.Графическиеиэкспериментальныезадачи,задачибы

товогосодержания. 

1 

Основыэлектродинамики(12часов) 

Основытермодинамики(4часа) 

24 Комбинированныезадачинапервыйзакон  термодинамики. 1 

25 Задачинатепловыедвигатели. 1 

26 Конструкторскиезадачиизадачинапроекты: 1 



27 Физическаяолимпиада. 1 

 Электрическоеполе(4часа)  

28 
Характеристикарешения задач раздела:общееиразное, примерыиприемырешения. 

1 

29 

Задачиразныхвидовнаописаниеэлектрическогополяразличнымисредствами:законамисохр

анениязарядаизаконом Кулона, силовыми линиями, напряженностью. 1 

30 
Задачиразныхвидовнаописаниеэлектрическогополяразличнымисредствами:разностьюпот

енциалов,энергией. 
1 

31 Решениезадачнаописаниесистемконденсаторов. 1 

 Постоянныйэлектрическийтоквразличныхсредах(4часа)  

32 
Задачинаразличныеприемырасчетасопротивлениясложныхэлектрическихцепей. 

1 

33 

Решениезадачна расчет участкацепи,имеющейЭДС. 

Постановкаирешениефронтальныхэкспериментальныхзадачна 

определениепоказанийприборов. 
1 

34 
Задачинаописаниепостоянногоэлектрическоготокавэлектролитах,вакууме,газах,полупров

одниках. 
1 



Календарно—тематическоепланирование 
 

11класс 
 

№ 

п/п 

Темазанятия Кол-во 

часов 

Магнитноеполе(2часа) 

1 Задачиразныхвидовнаописаниемагнитногополятокаиегодействиянапровод

никстоком:магнитнаяиндукцияимагнитный поток, сила Ампера. 1 

2 Задачиразныхвидовнаописаниемагнитногополятокаиегодействиянадвижущ

ийсязаряд:силаЛоренца. 
1 

 Электромагнитныеколебанияиволны(5часов)  

3 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца 
1 

4 Задачинапеременныйэлектрическийток:характеристикипеременногоэлек

трическоготока. 
1 

5 Задачинапеременныйэлектрическийток:электрическиемашины,трансфор

матор. 
1 

6 Задачинаописаниеразличныхсвойствэлектромагнитныхволн:скорость,отра

жение,преломление,интерференция,дифракция, поляризация. 1 

7 Задачинаописаниеразличныхсвойствэлектромагнитныхволн: 

скорость,отражение,преломление,интерференция,дифракция, 

поляризация. 

1 

 Геометрическаяоптикаиволноваяоптика.ЭлементыСТО(9часов) 
 

8 Задачипогеометрическойоптике:зеркала,оптическиесхемы. 1 

9 Задачипогеометрическойоптике:зеркала,оптическиесхемы. 1 

10 Задачипогеометрическойоптике:зеркала,оптическиесхемы. 1 

11 КлассификациязадачпоСТОипримерыихрешения. 1 

12 КлассификациязадачпоСТОипримерыихрешения. 1 

13 Задачинаопределениеоптическойсхемы,содержащейсяв«черномящике»:к

онструирование,приемыипримерырешения. 
1 

14 Экскурсиясцельюсбораданныхдлясоставлениязадач. 1 

15 Групповоеиколлективноерешениеэкспериментальныхзадачсиспользование

мприборов. 
1 

16 Физическаяолимпиада. 1 

 Квантоваяфизика.Физикаатомногоядра(7часов) 
 

17 Фотоэффект .РасчетволныдеБройля. 

Общиеметодырешениязадачпокинематике. 
1 

18 Задачинапоглощениеиизлучениесветаатомом.Задачинаосновныезаконыд

инамики. 
1 

19 Задачинапоглощениеиизлучениесветаатомом.Задачинаосновныезаконыд

инамики. 
1 

20 Задачинастроениеатома.Составатомногоядра.Задачинапринципотноситель

ности. 
1 

21 Задачинастроениеатома.Составатомногоядра.Задачинапринципотноситель

ности. 
1 

22 Задачинатему«Законрадиоактивногораспада». 1 



23 Задачинатему«Законрадиоактивногораспада». 1 

 Повторение.Молекулярнаяфизика.Термодинамика(6часов)  

24 Задачинаописаниеповеденияидеальногогаза. 1 

25 Задачинасвойствапаров. 1 

26 Задачинаопределениехарактеристиквлажности воздуха. 1 

27 Задачинапервыйзаконтермодинамики. 1 

28 Задачинатепловыедвигатели. 1 

29 Задачинауравнениетепловогобаланса. 1 

Повторение.Электричество.(5часов) 

30 Задачиразныхвидовнаописаниеэлектрическогополяразличнымисредств

ами. 

1 

31 Общаяхарактеристикарешения задачпоэлектростатике. 1 

32 Задачинаприѐмырасчѐтасопротивлениясложныхэлектрическихцепей. 
1 

33 Задачинарасчѐтучасткацепи,имеющейЭДС. 1 

34 Задачинаописаниепостоянноготокавразличныхсредах. 1 
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