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                                                       Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа ИГЗ «Методы решения задач по физике»  составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования  (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: П.Г.Саенко физика 10 - 11 классы  / П.Г.Саенко. – М:.  

Просвещение. 2010). 

  Рабочая программа разработана в соответствии с:  федеральным компонентом государственного   

образовательного стандарта основного общего образования; 

  учебным планом МБОУ Саваслейская школа; 

За основу при составлении программы были взяты:  Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: П.Г.Саенко «Физика 10 - 11 классы» / П.Г.Саенко. – М:.  Просвещение. 2010). 

научно-методический журнал «Физика в школе»,   

сборник элективных курсов ( составитель В. А. Попова., издательство«Учитель», 2007г.),   

 

Решение физических задач — один из основных методов обучения физике. В процессе решения 

задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, приводятся сведения из истории физики и техники, формируются такие черты личности, 

как целеустремленность, настойчивость, внимательность, аккуратность. Формируются творческие 

способности.  

Основные задачи курса : 

 углубление знаний по физике; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решений 

физических задач; 

 развитие логического мышления учащихся; 

 развитие интереса к физике, к решению и составлению задач по физике. 

Программа  рассчитана на 35(10 класс) -  34 (11 класс) часа.  

Планируемые результаты обучения: 

   Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможностях познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути  в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Метапредметные: 

 овладения навыками самостоятельного приобретения новых знаний, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснений, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
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полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание в задаче; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения задач. 

 

 

Первый раздел программы в значительной мере является теоретическим. Здесь учащиеся 

получают минимальные сведения о понятии «физическая задача», ее структуре, знакомятся с 

основными приемами составления задач, их классификацией.  

 В программе выделены  основные разделы школьного курса физики, раскрыты особенности 

физических задач по этому разделу.  

 В начале изучения каждого раздела рекомендуется повторить с учащимися основные законы и 

формулы данного раздела. По каждому разделу  подбираются  вычислительные, качественные, 

экспериментальные и творческие задачи.  

Формы проведения занятий: 

В основном это традиционные занятия, в процессе которых используется беседа, практикумы и 

семинары. Большое внимание уделяется организации индивидуализированной самостоятельной 

работы, на многих занятиях учащиеся сами выбирают наиболее интересную для них серию, 

состоящую из задач различных видов.  

При решении задач на данном курсе учащиеся для расчетов используют микрокалькуляторы. 

Содержание программы  

Программа рассчитана на 69 часов /1 час в неделю в 10, 11 классах 

10 класс 

1.Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 ч). 

Задачи по физике и их классификация. Оформление решения задачи.  

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритм, аналогии, геометрические 

приемы, метод размерностей, графические решения.  

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

задач. Примеры задач всех видов.  

2. Механика. Кинематика (4ч). 

Координатный метод решения задач по кинематике. Равномерное и равноускоренное движение. 

Сложение перемещений и скоростей.  

Криволинейное движение. Движение точки по окружности. Вращательное движение твердого 

тела. 

3. Динамика (4 ч). 

Координатный метод решения задач по динамике.  

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

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

твердого тела под действием нескольких сил.  Подбор, составление и решение задач: занимательных, 

с бытовым, техническим, краеведческим содержанием.  

4. Статика (2ч). 
Момент силы. Общие условия равновесия твердого тела. Центр тяжести.  

5. Законы сохранения (4ч). 

Решение задач по кинематике, динамике с помощью законов сохранения.  

Решение задач на определение работы и мощности  

Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение.   

Решение задач на сохранение и превращение механической энергии.  

Решение комбинированных задач 

6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых тел (7ч). 
Решение качественных задач на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории.  
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Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение 

скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  

Определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  

Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния.  

Решение задач на описание явлений поверхностного слоя: работа сил поверхностного натяжения, 

капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях.  

Решение задач на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.  

Решение качественных экспериментальных задач.  

7. Основы термодинамики (3 ч). 

Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Решение задач на тепловые 

двигатели.  

8. Законы постоянного тока (5 ч). 

Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных цепей.  

Решение задач разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля-Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений проводников.  

9.Электрический ток в различных средах (4 ч.). 
Ток в металлах, электролитах, вакууме, полупроводниках. Законы Фарадея. 

 

11 класс 

10. Электростатика ( 7ч.) 

Задачи разных типов на описание электрического поля различными средствами: законом 

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

энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. Решение экспериментальных задач.  

11. Законы постоянного тока (3 ч). 

Ознакомление с правилом Кирхгофа при решении задач.  

Решение задач на расчет участка цепи, содержащей ЭДС.  

Решение экспериментальных задач. 

12. Электродинамика (4ч.). 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило бурачика. Правило левой руки. Закон электромагнитной 

индукции. Применение правила Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

13. Колебания и волны (3 ч). 

Динамика колебательного движения. Уравнение движения маятника. Характеристики пружинного 

и математического маятников. Превращение энергии при колебаниях.  

Колебательный контур. Формула Томсона. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Емкостное и индуктивное сопротивления. 

Механические  волны. Электромагнитные волны. 

14. Квантовая физика (3 ч).  
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия и импульс фотонов. 

15. Физика атома и атомного ядра (2 ч.). 

Энергия связи атомных ядер. Удельная энергия связи. Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций. 

 12. Итоговое повторение (10 ч) 
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Календарно -тематическое планирование индивидуально-групповых занятий по физике.  

10 класс 

 

№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

1.Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 ч). 

 

1 

 

Различные приемы и способы решения 

физических задач: 

1  

2 Составление физических задач 1  

2. Механика. Кинематика (4 ч). 

3 Координатный метод решения задач по 

кинематике 

1  

4 Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение 

1  

5 Баллистика. Движение под углом к 

горизонту. 

1  

6 Движение по окружности. Линейная и 

угловая скорости. Нормальное и 

тангенциальное ускорение. 

  

3. Динамика (4 ч). 

7 Законы Ньютона. Алгоритм решения задач 

на основные законы движения 

1  

8 Решение задач на движение материальной 

точки под действием нескольких сил.   

1  

9 Решение задач на движение материальной 

точки под действием нескольких сил.   

1  

10 Сила Архимеда. Закон Паскаля. Плавание 

тел. 

  

                                               4. Статика (2ч).  

11 Момент силы. Центр тяжести.  1  

12 Общие условия равновесия твердого тела.  1  
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5. Законы сохранения (4ч). 

13 Решение задач на определение работы и 

мощности  

1  

14 Алгоритм решения задач на закон 

сохранения импульса.  Реактивное движение 

1  

15 Алгоритм решения задач на сохранение и 

превращение механической энергии. 

1  

16 Алгоритм решения задач на сохранение и 

превращение механической энергии. 

1  

6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых тел 

(7ч). 

17 Основное уравнение МКТ. Физический 

смысл абсолютной температуры. 

1  

18 Изопроцессы. Графики изопроцессов. 1  

19 Изопроцессы. Графики изопроцессов. 1  

20 Решение задач с использование уравнения 

Менделеева-Клапейрона, 

1  

21 Решение задач на описание явлений 

поверхностного слоя 

1  

22 Механическое напряжение 1  

23 Влажность воздуха. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1  

7. Основы термодинамики (3 ч). 

24 Графическое представление работы газа. I 

начало термодинамики, работа, внутренняя 

энергия. 

1  

25 Теплоемкость вещества. Удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования. 

1  

26 КПД тепловых двигателей. 1  

8. Законы постоянного тока (5ч). 

 

27 Решение задач на различные приемы 

расчета сопротивления сложных цепей.  

 

1  
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28 Решение задач разных видов на описание 

электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома  

1  

29 Решение задач на закон Джоуля-Ленца 1  

30 Законы последовательного и параллельного 

соединений проводников. Решение задач. 

 

1  

31 Решение задач на законы последовательного 

и параллельного соединений проводников.  

 

1  

9.Электрический ток в различных средах (4 ч.). 

 

32 Ток в металлах. 1  

33 Ток в электролитах. Законы Фарадея. 

 

1  

34 Ток в вакууме. 1  

35 Ток в полупроводниках.  

 

1  

 Итого 35 час.   
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Календарно -тематическое планирование индивидуально-групповых занятий 

по физике. 11 класс 

                                               10. Электростатика ( 4ч.) 

 

1 Закон Кулона 1  

2 Задачи разных типов на описание 

электрического поля 

1  

   3 Решение задач на описание систем 

конденсаторов 

1  

4 Энергия электрического поля. 1  

11. Законы постоянного тока (3 ч).  

5 Ознакомление с правилом Кирхгофа 1  

6 Решение задач на расчет участка цепи, 

содержащей ЭДС. 

1  

7 Решение экспериментальных задач. 1  

                                 12. Электродинамика (4ч.). 

 

8 Правило буравчика. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Правило левой руки.  

 

 

 

1  

9 Закон электромагнитной индукции. 

Применение правила Ленца 

 

1  

10 Явление самоиндукции. Индуктивность.  1  

11 Энергия магнитного поля 1  

13. Колебания и волны (3 ч). 

 

12 Динамика колебательного 

движения.Уравнение движения маятника.  

 

1  

13 Колебательный контур. Формула Томсона. 

Активное сопротивление в цепи переменного 

1  
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тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления. 

 

14 Механические  волны. Электромагнитные 

волны 

1  

                  11.Квантовая физика ( 3 ч)   

15 Постулаты Бора,  расчет радиусов боровских 

орбит и энергий стационарных состояний 

1  

16 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

 

1  

17 Энергия . масса . импульс фотонов. 1  

15. Физика атома и атомного ядра (2 ч.). 

 

18 Энергия связи атомных ядер. Удельная 

энергия связи.  

1  

19 Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций. 

 

1  

16. Итоговое повторение (15 ч) 
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