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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Методы решения физических задач 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Естественнонаучные предметы 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

- авторской программы элективного учебного предмета Н.И.Зорина 

«Элективный курс «Методы решения физических задач»:   10-11 классы.- 

М.: ВАКО, 2007» 

УМК Демидова М.Ю. Я сдам ЕГЭ! Физика. Курс самоподготовки. 

Технология решения заданий / М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. 

Гиголо. – М. : Просвещение, 2018. – 96 с. 

Парфентьева Н.А. ЕГЭ. Физика : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Парфентьева. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Формируемая часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс - 1/34 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

Занятия по решению теоретических задач дают возможность обеспечить 

учащихся материалами для самостоятельной работы. С этой целью после 

разбора двух-трех ключевых задач на занятии в классе дается комплект из 

5-10 задач по данной теме для самостоятельной работы с обязательным 

полным письменным оформлением. 

Цели и задачи курса: 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

   - воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач,       

     уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой   

     позиции,  готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений,   

     уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании    

     современного мира техники;  



  - овладение умениями строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

  - применения знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества,  

     решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

новой информации  

 физического содержания, использования современных информационных  

технологий; 

  - использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных 

    задач рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения  

    безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  - развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

познавательных интересов,   

    интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и  

    самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных  

    исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания программы 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Элективный курс, прежде всего, ориентирован на развитие у школьников 

интереса к знаниям, на организацию самостоятельного познавательного 

процесса и самостоятельной практической деятельности. 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с 

математикой, биологией, химией, физической географией, основами 

безопасности жизнедеятельности. 

 

  



1. Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета  

«Методы решения физических задач 

 

 В рабочей программе заложены возможности формирования у обучающихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

Познавательная деятельность: 

– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

– владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

В результате обучения учащиеся должны 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, вещество, взаимодействие; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, масса, сила, механическая  энергия, 

механическая  работа; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, законы сохранения энергии, импульса;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 
 



2. Содержание элективного учебного предмета  

«Методы решения физических задач» 

 

10 класс 

 

Правила и приемы решения физических задач (2 ч) 

   Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. Составление 

физических задач. Основные требования к составлению задач. Общие требования при 

решении физических задач. Этапы решения задачи. Формулировка плана решения. 

Выполнения плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и оформление 

решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения задачи. Различные 

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

размерностей, графические решения, метод графов и т.д. 

      Операция над векторными величинами (2 ч) 
   Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. Умножение 

вектора на скаляр. Сложение векторов. Вычитание векторов. Проекции вектора на 

координатные оси и действия над векторами. Проекции суммы и разности векторов. 

   Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и перемещению)  (3 ч) 

   Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое 

представление движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. 

Мгновенная скорость. 

   Закон сложения скоростей (3 ч) 

   Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с разных точек 

зрения. Формула сложения перемещения. 

   Одномерное равнопеременное движение (3 ч) 

   Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение. Ускорение свободного 

падения. Начальная скорость. Движение тела брошенного вертикально вверх. 

   Двумерное равнопеременное движение (3 ч) 

   Движение тела брошенного под углом к горизонту. Определение дальности полета, 

времени полета. Максимальная высота подъема тела при движении под углом к горизонту. 

Время подъема до максимальной высоты. Скорость в любой момент движения. Угол между 

скоростью в любой момент времени и горизонтом. Уравнение траектории движения. 

   Динамика материальной точки. Поступательное движение (3 ч) 

   Координатный метод решения задач по механике. 

   Движение материальной точки по окружности (3 ч) 

   Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Перемещение и скорость при криволинейном движении. Центростремительное ускорение. 

Закон Всемирного тяготения. 

   Импульс. Закон сохранения импульса (3 ч) 

   Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновение. 

   Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии 

(3 ч) 

   Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Полная механическая энергия. 

  Статика и гидростатика (2 ч) 
   Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия тела. 

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

   Избранное (4 ч)    Решение олимпиадных задач. 

   Резерв (1 ч) 

11 класс 

 

Основы молекулярно-кинетической теории (4 ч) 



Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размеры молекул. Основное 

уравнение МКТ. Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от 

концентрации молекул и температуры. Скорость молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы. 

 

Основы термодинамики (4 ч) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи. Изменение внутренней энергии тел в процессе совершения работы. 

Тепловые двигатели. 

 

Свойства паров, жидких и твердых тел (4 ч) 

Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Механические свойства твердых тел. 

 

Электрическое поле (5 ч) 

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле заряженного 

шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного тела в 

электрическом поле.  Разность потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

 

Законы постоянного тока (5 ч) 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. 

 

 

Электрический ток в различных средах (4 ч) 

Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, вакууме, 

полупроводниках. 

 

Электромагнитные явления (4 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 

Избранное (3 ч) 

Решение олимпиадных задач. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических и лабораторных работ. 

 

 

3.Тематическое планирование
i
 

 

10 класс 

 
 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные работы 

(количество) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы) 

1 Правила и приемы решения 

физических задач. 

 

2 

  

2 Операция над векторными 

величинами. 

2   

3    Равномерное движение. Средняя 

скорость (по пути и перемещению).  

3   



4 Закон сложения скоростей. 3   

5  Одномерное равнопеременное 

движение 

3   

6    Двумерное равнопеременное 

движение 

3   

7    Динамика материальной точки. 

Поступательное движение 

3  1 

8 Движение материальной точки по 

окружности 

3   

9   Импульс. Закон сохранения 

импульса 

3   

10    Работа и энергия в механике. Закон 

изменения и сохранения механической 

энергии 

3   

11   Статика и гидростатика 2   

12 Избранное. 5  1 

 Итого  35  2 

 

11 класс 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы) 

1 Основы молекулярно-кинетической 

теории  

 

4  

  

2 Основы термодинамики 4 1  

3 Свойства паров, жидких и твердых 

тел 

4   

4 Электрическое поле 5   

5 Законы постоянного тока 5   

6 Электрический ток в различных 

средах 

4  

1 

 

7 Электромагнитные явления 4   

8 Избранное 4 1  

 Итого  34 3  

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

10 класс 

 
№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

 

Раздел «Правила и приемы решения физических задач». Всего часов: 2 

 

1.    Физическая задача. 

Правила решения задач. 

1  

2.    Приемы решения задач. 1  

 

Раздел «Операция над векторными величинами». Всего часов: 2 

 

3.    Операции над векторными величинами. 1  

4.    Операции над векторными величинами 1  

 

Раздел «Равномерное движение. Средняя скорость». Всего часов: 3 

 

5.    Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное 

движение. 

1  

6.    Графическое представление движения. 1  

7.    Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. 1  



Мгновенная скорость. 

 

Раздел «Закон сложения скоростей». Всего часов: 3 

 

8.    Относительность механического движения. Радиус-

вектор. 

1  

9.    Движение с разных точек зрения. 1  

10.    Формула сложения перемещения. 1  

 

Раздел «Одномерное равнопеременное движение». Всего часов: 3 

 

11.    Равноускоренное движение. Перемещение при 

равноускоренном движении. 

1  

12.    Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Начальная скорость. 

1  

13.    Движение тела брошенного вертикально вверх. 1  

 

Раздел «Двумерное равнопеременное движение». Всего часов: 3 

 

14.    Двумерное равнопеременное  

 движение. Скорость в любой момент движения. Угол 

между скоростью в любой момент времени и горизонтом. 

1  

15.    Движение тела брошенного под углом к горизонту. 1  

16.    Уравнение траектории движения. 1  

 

Раздел «Динамика материальной точки. Поступательное движение». Всего часов: 3 

 

17.    Динамика материальной точки. Поступательное движение 

тела. 

1  

18.    Координатный метод решения задач по механике. 1  

19.    Контрольная работа  №1  
«Равнопеременное  движение» 

1  

 

Раздел «Движение материальной точки по окружности». Всего часов: 3 

 

20.    Период обращения и частота обращения. Циклическая 

частота. Угловая скорость. 

1  

21.    Перемещение и скорость при криволинейном движении. 

Центростремительное ускорение. 

1  

22.    Закон Всемирного тяготения. 1  

 

Раздел «Импульс. Закон сохранения импульса». Всего часов: 3 

 

23.    Импульс. Закон сохранения импульса. 1  

24.    Абсолютно упругое и неупругое столкновение. 1  

25.    Абсолютно упругое и неупругое столкновение. 1  

 

Раздел «Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии». Всего часов: 3 

 

26.    Работа и энергия в механике. Закон сохранения 

механической энергии. 
1  

27.    Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

1  

28.    Полная механическая энергия. 1  

 

Раздел «Статика и гидростатика». Всего часов: 2 

 

29.    Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Виды равновесия тела. Давление в жидкости. Закон 

Паскаля. Гидравлический пресс. 

1  

30.    Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

1  



Раздел «Избранное». Всего часов: 3 

 

31.    Решение олимпиадных задач. 1  

32.    Решение олимпиадных задач. 1  

33.    Решение олимпиадных задач 1  

34.    Итоговая контрольная работа 1  

35.    Резерв 1  

 

Календарно - тематическое планирование 

 

11 класс 

 
 

№ 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

Наименование темы 

 

 

 

Количество 

часов 

 

Примечан

ие 

 

Раздел «Основы молекулярно-кинетической теории». Всего часов: 4 

 

36. 3
   Техника безопасности в  кабинете физики 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и 

размеры молекул. Основное уравнение МКТ. 

1  

37.    Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 1  

38.    Решение  задач. 1  

39.    Решение  задач. 1  

 

Раздел «Основы термодинамики». Всего часов: 4 

 

40.    Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и 

количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

1  

41.    Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи. Изменение внутренней энергии тел в 

процессе совершения работы. Тепловые двигатели. 

1  

7.   Обобщение по теме « Тепловые явления» 1  

8.   Контрольная работа по теме «Основы МКТ и 

термодинамики» 

 

1 

 

 

Раздел «Свойства паров, жидких и твердых тел». Всего часов: 4 

 

9.   Особенности внутреннего строения и свойства 

газообразных, жидких и твердых тел. 

1  

10.   Особенности внутреннего строения и свойства 

газообразных, жидких и твердых тел 

1  

11.   Особенности внутреннего строения и свойства 

газообразных, жидких и твердых тел 

1  

12.    Особенности внутреннего строения и свойства 

газообразных, жидких и твердых тел 

1  

 

Раздел «Электрическое поле». Всего часов: 5 

 

13.    Закон Кулона. 1  

14.    Закон Кулона. Решение задач. 1  

15.    Напряженность поля. Проводники  в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле. Эквипотенциальные 

поверхности. Конденсаторы. 

1  

16.    Решение задач по теме  «Электрическое поле». 1  

17.    Решение задач по теме  «Электрическое поле». 1  

 



Раздел «Законы постоянного тока». Всего часов: 5 

 

18.    Сила тока. Сопротивление. 1  

19.    Закон Ома для участка цепи. 1  

20.    Работа и мощность тока. 1  

21.    Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. 1  

22.    Решение задач по теме «Закон Ома». 1  

 

Раздел «Электрический ток в различных средах». Всего часов: 4 

 

23.    Электрический ток в металлах, электролитах, газах, 

вакууме и полупроводниках. 

1  

24.    Электрический ток в металлах, электролитах, газах, 

вакууме и полупроводниках. 

1  

25.    Электрический ток в металлах, электролитах, газах, 

вакууме и полупроводниках. 

1  

26.    Контрольная работа по теме «Электрическое поле. 

Электрический ток». 

1  

 

Раздел «Электромагнитные явления». Всего часов: 4 

 

27.    Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный 

поток. 

1  

28.    Закон Ампера. 1  

29.    Сила Лоренца. 1  

30.    Магнитные свойства вещества. 1  

Раздел «Избранное». Всего часов: 3 

 

31.    Решение  олимпиадных задач. 1  

32.    Решение  олимпиадных задач. 1  

33.    Итоговая контрольная работа 1  

34.    Резерв 1  

 
                                                           

 


