
 

 

 

 



Пояснительная записка 

            В школе на уроках, обучение детей идет на базовом уровне. Удовлетворить в этих 

условиях запросы учащихся для углубления можно на элективном курсе, который 

дополняет базовый. Этот курс является максимально эффективным, за счет расширения и 

углубления практической стороны - решение разнообразных задач.  

Этот элективный курс поможет детям, которые выбирают сдавать ЕГЭ. Предмет: физика 

Класс: 10 Всего часов на изучение программы: 10 класс-102ч. Количество часов в неделю: 

10 классе – 3 часа в неделю, 102 ч в год Курс рассчитан на 1 год обучения.  

Рабочая программа элективного курса по физике «Решение задач по физике повышенной 

сложности» на 2020– 2021 учебный год составлена на основе:  

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

составитель: В.А. Коровин, 

ели элективного курса:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 - совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;  

- отработка приемов и 

 методов решения физических задач разного уровня, которые помогут при сдаче ЕГЭ; 

 - применять знания по физике для решения физических задач.  

Задачи элективного курса: 

 - углубление и систематизация знаний учащихся; 

 - усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  

- овладение основными методами решения задач.  

Общая характеристика курса: Программный материал рассчитан для учащихся 10 класса 

на 3 учебных часа в неделю. Настоящая программа является примерной и может быть 

положена в основу программы элективного курса по физике или как дополняющий 

материал к основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно 

изучать практические и теоретические вопросы физики.  

Цель этого элективного курса – развить у учащихся следующие умения: решать 

предметно-типовые, графические и качественные задачи по предмету; осуществлять 

логические приемы на материале заданий по предмету; решать нестандартные задачи, а 

так же для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Программа посвящена 

рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения, как 

простых задач, так и повышенной сложности, как задания в части С тестов ЕГЭ. В 

программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и 

графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно измерительных 

материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В практической части рассматриваются 

вопросы по решению экспериментальных задач, которые позволяют применять 

математические знания и навыки, которые способствуют творческому и осмысленному 

восприятию материала.  

В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие 

учебные компетенции:  

- систематизация, закрепление и углубление знаний фундаментальных законов физики; 

 - умение логически выстраивать ход решения задачи;  

- умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 



источников информации;  

- развитие творческих способностей учащихся.  

 А также,  личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-



экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие; 

 Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; свойства 

электрического поля; 



 Отличать гипотезы от научных теорий; 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; 

 Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего уровня 

сложности; 

 выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону, 

 решать комбинированные задачи; 

 составлять задачи на основе собранных данных; 

 воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады, 

исследовательские работы, 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 

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. Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися 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. В начале 

изучения курса дается урок, целью которого является знакомство учащихся с понятием 

«задача», их классификацией и основными способами решения. Большое значение дается 

алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ условия задачи, проект 

решения, выдвижение гипотезы (решения), вывод.  

          В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа. Если в начале раздела используются задачи из механики, 

молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи 

олимпиадного вида. 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. 

Большое внимание уделяется экспериментальным работам. Общие рекомендации к 

проведению занятий: При изучении курса могут возникнуть методические сложности, 

связанные с тем, что знаний по большинству разделов курса физики на уровне основной 

школы недостаточно для осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и 



задач. Большая часть материала, составляющая содержание курса, соответствует 

государственному образовательному стандарту физического образования на базовом 

уровне, но курс должен не только расширить круг предметных знаний учащихся, но и 

углубить их за счет усиления содержания.  

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать следующие 

формы занятий: экспериментальные задания, практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации во время занятий. На занятиях 

применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и 

обсуждение решения задач, подготовка к единому государственному экзамену, подбор и 

составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по 

решению задач. Методы обучения, применяемые в рамках элективного курса, могут и 

должны быть достаточно разнообразными: словесный, наглядный, частично-поисковый, а 

в отдельных случаях информационно-иллюстративный. Последний метод применяется в 

том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные 

методы.  

Средства обучения:  

Основными средствами обучения при изучении элективного курса являются:   

физические приборы, графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики), 

дидактические материалы (карточки), учебники физики для старших классов средней 

школы (Физика-10, 11)  авт. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.,  учебные пособия 

по физике (таблицы), сборники задач (Сборник задач по физике, авт.А.С. Степанов).            

Тематическое планирование 

10 класс (3часа в неделю,102 ч) 

№ Тема  Количество часов 

 1   Физическая задача 1 ч 

2  Механика 51 ч 

3 Молекулярная физика 29 ч 

4 Основы электродинамики 21 ч 

  Итого: 102 часа 

 

Итого: 102 часа  

Физическая задача. Классификация задач - 1 ч  

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. Правила и приемы решения 

физических задач  

Механика - 51 ч  

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. Координатный метод решения задач по механике. 

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

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии.  

Молекулярная физика- 29 часов  

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 описание явлений 

поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, 

избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик 

влажности воздуха. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели.  

Основы электродинамики -21часов  

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. 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 11 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. Квантовая теория 

электромагнитного излучения вещества. Ядерная физика. Строение атома. Состав 

атомного ядра. Обобщающие занятия по методам и приёмам решения физических задач.  

Учебно-методические средства:  



 оборудование: 

трубка Ньютона,  механические тележки, динамометры, набор грузов, штативы, 

математический маятник, модель броуновского движения, психрометр и гигрометр, набор 

по молекулярной физике, модели тепловых двигателей, электрометр набор по 

электризации тел, конденсаторы, электроизмерительные приборы, электронно-лучевая 

трубка, люминесцентная лампа ТСО, оборудование для проведения лабораторных работ и 

опытов  

 Литература для учителя 

1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. 

Коровин. Москва: Дрофа, 2015 г.  

2. Физика-10,авт. В.А.Касьянов  

3. Физика-11,авт. В.А.Касьянов  

4. Сборник задач по физике, авт.А.С. Степанов 

 5. Сборник задач по физике, авт. Г.П. Демкович 

6. Сборник тестовых заданий по физике, авт. К.Н. Кабардин, Г.Я. Орлов  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата  

по факту/плану 

1 Физическая задача. Классификация задач.  

Правила и приемы решения физических задач. 

1.09 

2 Решение задач по кинематике материальной точки. 1 7.09  2.09 

3.  Равномерное прямолинейное движение. Уравнение. 7.09 

4,5 Графический способ решения задач 8.09,9.09 

6   Решение задач на определение скорости и ускорения 14.09 

7,8 .  Равноускоренное прямолинейное движение. 15.09,16.09 

9.  Лабораторная работа «Определение ускорения тела при 

равноускоренном движении» 

21.09 

10,11. Графический способ решения задач.  22.09,12.10 

12 Свободное падение. Ускорение свободного падения 23.09 

13,14 Движение тел, брошенных под углом к горизонту 28.09,29.09 

15,16 Решение задач. Л/р «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

30.09,5.10 

17,18  Решение задач на движение материальной точки, системы 

точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

6.10,7.10 



19 Движение точки по окружности. 13.10 

20,21 Вращательное движение твёрдого тела. Период и частота 

обращения. Угловая и линейная скорости. 

14.10,19.10 

22 Законы Ньютона . Сила. Принцип суперпозиции сил. 20.10 

   23. Лабораторная работа «Взаимодействие тел» 21.10 

24. Закон всемирного тяготения 26.10 

25. Сила тяжести. 27.10 

26. Первая космическая скорость. 28.10 

27. Невесомость. Перегрузка. 9.11 

28,29. Сила упругости. Закон Гука. 

Л/р «Измерение жесткости пружины» 

10.11 

11.11 

30,31. Силатрения. Коэффициенттрения. Л/р«Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

16.11,17.11 

32 Импульс материальной точки. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

18.11,23.11 

33,34,35. Знакомство с примерами решения олимпиадных 

задач районного и др.уровней, на закон сохранения 

импульса. 

24.11 

25.11 

36 Механическая работа. 30.11 

37 Работа силы тяжести. 1.12 

38 Работа силы упругости. 2.12 

39 Мощность силы. 7.12 

40,41,42 Знакомство с примерами решения олимпиадных 

задач районного и др.уровней, работу и мощность. 

8.12,9.12,14.12 

43 Кинетическая и потенциальная энергия. 15.12 

44,45 Решение задач на закон сохранения импульса и 

энергии. 

16.12 

46,47 Знакомство с примерами решения олимпиадных 

задач районного и др.уровней на закон сохранения 

импульса и энергии. 

21.12 

22.12 

48 Равновесие тел. Первое условие равновесия 

твёрдого тела. 

23.12 

49 Второе условие равновесия твёрдого тела. 28.12 

50 Момент силы. 

Л/р «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

29.12 

51 Лабораторная работа «Выяснение условий 

равновесия твёрдого тела. Правило моментов» 

12.01 

52 Обобщающее занятие 13.01 

53,54, 

55 

Решение задач на описание по ведения идеального газа: 

-Определение скорости молекул, 

-Основное уравнение МКТ, 

-Характеристики состояния газа в изопроцессах. 

18.01 

19.01 

20.01 

56,57 Решение задач на свойства  паров: использование 25.01 



уравнения Менделеева–Клапейрона, 26.01 

58,59, 

60 

Графические задачи на газовые законы. 27.01,1.02,2.02 

61 Л/р «Опытное обоснование закона Бойля-Мариотта» 3.02 

62 Л/р «Опытное обоснование закона Шарля» 8.02 

63 Решение задач на определение характеристик 

влажности воздуха. 

9.02 

64 Поверхностное натяжение. 

Лабораторная работа «Измерение поверхностного 

натяжения» 

10.02 

65,66 Внутренняя энергия. Работавтермодинамике. 15.02,16.02 

67 Решение олимпиадных задач. 17.02 

68 Количество теплоты. 22.02 

69 Изменение агрегатных состояний вещества. 23.02 

70 Лабораторная работа «Получение кристаллов льда» 24.02 

71 Л/р «Определение количества теплоты» 1.03 

72,73,74 Решение задач на уравнение теплового баланса. Решение 

олимпиадных задач. 

2.03,3.03,8.03 

75 Законы термодинамики. 9.03 

76,77 Тепловые явления. Решение комбинированных задач 

на первый закон термодинамики 

10.03, 15.03 

78 Тепловые двигатели. Расчет КПД двигателя. 

Максимальное значение КПД. 

16.03 

79,80 Решение задач на тепловые двигатели. 17.03,29.03 

81 Итоговое занятие 30.03 

82,83 Электрическийзаряд.Двавидазарядов.Л/р«Изучениеэлектр

остатическихсвойстввеществ» 

31.03,5.04 

84 Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 6.04 

85 Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Силовые 

линии эл-го поля. Решение задач. 

7.04 

86 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

12.04 

87,88 Энергия электростатического поля. Потенциал. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

13.04,14.04 

89 Законы постоянного тока. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Закон Ома для полной цепи. 

19.04 

90,91 Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой 

цепи. 

 

92,93 Работа и мощность постоянного тока.  

94 Закон Джоуля–Ленца.  

95,96 Виды соединения проводников  

97 Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении 

задач 

 



98 Электрическая проводимость п/п при наличии примесей. 

П/пр-нтипов. 

 

99 П/пдиод. Транзистор. 

Применение п/пприборов.Термисторы и фоторезисторы. 

 

100 Техническое применение законов 

электродинамики. 

 

101,102 Итоговое занятие.  

 

 

 

 

 

 


	А также,  личностные результаты:
	1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, фла...
	Метапредметные результаты:
	1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов ...
	Предметные результаты:

