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Пояснительная записка. 

Программный материал рассчитан для учащихся 10 классов на 1 учебный час в неделю. 

Настоящая программа является 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 дисциплине; 

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 задач повышенной сложности. 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 самостоятельно работать  

 со справочной и учебной литературой различных источников информации;  

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

 Цель: Подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

 

 Задачи: 

 

1. Научить учащихся самостоятельно анализировать конкретную проблемную  

задачу и находить наилучший способ еѐ решения. 

2. Развитие физического и логического мышления школьников. 

3. Развить творческие способности учащихся и привитие практических умений. 

 

Содержание курса 

Описание содержания разделов программы элективного курса «Решение физических 

задач повышенной сложности» 

 

(10класс, 1 ч. в неделю, 35ч.) 

1. Введение в курс (1 ч.) 

Виды физических задач. 



2. Механика (15 ч.) 

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. 

Графики основных кинематических параметров. 

 Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения.  

 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

 Законы сохранения импульса и энергии . 

3. Молекулярная физика и термодинамика (14 ч.) 

Основное уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. 

Изопроцессы.. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения 

состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. 

Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей. 

4. Электродинамика 

 (электростатика ) (5 ч. ) 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного 

заряда. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля  

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
Учащиеся должны уметь: 

анализировать физическое явление; 
проговаривать вслух решение; 
анализировать полученный ответ; 
классифицировать предложенную задачу; 
составлять простейших задачи; 
последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи 

средней трудности; 
выбирать рациональный способ решения задачи; 
решать комбинированные задачи; 
владеть различными методами решения задач:   аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д.; 
владеть методами самоконтроля и самооценки 

 

 



Календарно-тематическое планирование                                          

прохождения курса в течение 1 года 

( 10 класс, 35 ч., 1 ч. в неделю ) 

№ урока Тема занятия Вид занятия Дата 

10 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

I . Введение в курс (1 ч.) 

1 Виды физических задач. Лекция 1 3,09 

II. Механика (15 ч.) 

2 Кинематика поступательного 

движения. Уравнения движения. 

Графики основных кинематических 

параметров 

Лекция 2 10.09 

3 Решение задач по кинематике 

поступательного  движения.  

Практическое занятие 

1 

17.09 

4-5 Решение задач по теме «Графики 

основных кинематических 

параметров» 

Практическое занятие 

2 

24.09,1.10 

6 Динамика. Законы Ньютона. Силы в 

механике.  

Лекция 3 8.10 

7 Решение задач по теме «Законы 

Ньютона» 

Практическое занятие 

3 

15.10 

8,9 Решение задач по теме «Силы в 

механике»  

Практическое занятие 

4 

22.10 

29.10 

10 Решение задач по теме «Статика» Практическое занятие 

5 

12.11 

11 Решение задач по теме 

«Гидростатика» 

Практическое занятие 

6 

19.11 

12 Законы сохранения Лекция 4 26.11 

13,14,15 Решение задач по теме «Законы 

сохранения» 

Практическое занятие 

7 

3.12 

10.12 

17.12 

16 Тест-контроль №1 «Механика»  Практическое занятие 

8 

24.12 

 

III. Молекулярная физика и термодинамика (14 ч.) 



17 Основное уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. 

Лекция 5 14.01 

18  Решение задач по теме «Основное 

уравнение МКТ» 

Практическое 

занятие 9 

21.01 

19 Решение задач по теме «Уравнение 

состояния идеального газа» 

Практическое занятие 

10 

28.01 

20 Решение задач по теме 

«Изопроцессы» 

Практическое занятие 

11 

4.02 

21,22,23, Решение графических задач по теме 

«Изопроцессы» 

Практическое занятие 

12 

11.02 

18.02 

25.02 

24 Первый закон термодинамики и его 

применение для различных процессов 

изменения состояния системы. 

Термодинамика изменения агрегатных 

состояний веществ. Насыщенный пар. 

Лекция 6 4.03 

25 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

Практическое занятие 

13 

11.03 

26 Решение задач по теме «Агрегатные 

состояния вещества.»  

Практическое занятие 

14 

18.03 

27 Решение задач на уравнение 

теплового баланса 

Практическое занятие 

15 

1.04 

28 Решение задач по теме «Насыщенный 

пар»  

Практическое 

занятие 16 

8.04 

29 Второй закон термодинамики, расчет 

КПД тепловых двигателей. 

Лекция 7 15.04 

30 Тест-контроль  «Молекулярная 

физика» 

Практическое занятие 

17 

22.04 

IV. Электродинамика (электростатика) (5 ч.) 

31 Напряженность и потенциал 

электростатического поля точечного 

заряда. Графики напряженности и 

потенциала. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Энергия 

взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия 

Лекция 8 29.04 



электрического поля 

32  Решение задач по теме 

«Напряженность и потенциал 

электростатического поля точечного 

заряда. Графики напряженности и 

потенциала»  

Практическое занятие 

18 

6.05 

33 Решение задач по теме «Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Энергия взаимодействия зарядов» 

Практическое занятие 

19 

13.05 

34 Решение задач по теме « 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля» 

Практическое занятие 

20 

20.05 

35 Тест-контроль  «Электростатика» Практическое занятие 

21 

27.05 

 

 Перечень учебно-методических средств обучения. 

Литература для учащихся. 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение, 1983. 

1.  Задачи по физике для поступающих в вузы. М.: Наука, 1976. 

2. Ланге В.Н. Экспериментальные задачи на смекалку. М.: Наука, 1985. 

3.  Меледин Г.В. Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями. М.:Наука, 

1985. 

4.  Пинский А.А. Задачи по физике. М.: Наука, 1977. 

5.  Енохович А.С.Справочник по физике и технике. М.:Просвещени, 1988. 

6.  А.П.Рымкевич Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 10-11 кл. 

сред. шк. 

 

 

Литература для учителя. 

4. Каменецкий Е.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по фи зике в средней школе. 

М.:   Просвещение, 1972. 

5. Тульчинский М.Е.Качественные задачи по физике. М.: Просвещение, 1972. 

Электронные пособия 

3. Виртуальная школа Кирилла и  Мефодия.Уроки физики Кирилла и Мефодия(7 -

11классы) .(CD-R) 



4. Живая физика.(CD-R) 

5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10CD- ROM) -2008 

8. Учебное электронное издание ФИЗИКА(7-11классы)Интерактивный курс физики, 

позволяет изучить разные разделы физики и астрономии. 

9. Интерактивная энциклопедия – Открытая дверь в мир науки и техники. 

Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного 

обеспечения для общеобразовательных учреждений. Первая помощь 1.0. 

Интернет ресурсы  

1.  Сайт федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/ 

 2. Сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 
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