


 

 Рабочая программа 
по элективному учебному предмету 

 

«Решение физических задач» 
 10 класс 

 

                                                             Пояснительная записка. 
  

 Важнейшей проблемой в обучении физике является развитие самостоятельности учащихся при 

решении задач, т. к. умение решать задачи является одним из основных показателей не только 

глубины усвоения учебного материала по физике, но и уровня развития мышления учащихся. 

             Психологические исследования проблемы обучения решению задач показывают, что 

основные причины несформированности у учащихся этих умений и способностей являются 

следствием, с одной стороны, недостаточного развития мыслительной сферы ребенка, что 

выражается в неумении анализировать содержание задачи, происходящие процессы и основные 

закономерности изучаемых явлений на качественном уровне и несформированностью приемов 

общеучебной деятельности учащихся с другой.  

             При обучении физике по базовым программам сказывается постоянная нехватка 

времени для организации деятельности уч-ся по решению нестандартных задач, требующих 

творческого подхода, активизации мыслительной деятельности, самостоятельности мышления 

ребенка и овладения ими общими методами и подходами к решению задач различных типов. 

Актуальность данного курса обусловлена введением предпрофильного обучения в основной 

школе и востребованностью умений и навыков решения задач. 

              Концептуальную основу данного курса составляет общий взгляд на значение и роль 

интеллектуальной деятельности в формировании гармонического развития личности и 

определении профессиональных ориентиров. 

              

 

 Цель данного курса: создание ориентационной и мотивационной основы для 

осознанного выбора профиля обучения.  

 

Задачи курса:                                                                
 

1.Создание условий для формирования основных мыслительных операций уч-ся, развитие  

   продуктивного творческого мышления. 

 

2. Формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельности  

     при решении задач. 

 

3. Создание условий для развития самостоятельности мышления, способности самореализации. 

 

4. Развитие физического мышления, научного мировоззрения школьников; 

 

-5. Формирование познавательного интереса к предмету. 

                

Предлагаемый элективный курс предназначен для уч-ся 10-х классов. 



 

                              Основное содержание программы (34ч). 
 

1. Физическая задача. Классификация задач (2 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, способу 

решения. Примеры задач всех видов. 

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

техника составления задач.  Примеры задач всех видов. 

 

2. Правила и приемы физических задач (6 ч). 

          Общее требование при решении физических задач. Этапы решения физических задач. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка и ее решения (план 

решения). Выполнение плана решение задач. Числовой расчет.   Использование  

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения 

задач. 

          Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач. Изучение 

примеров решения задач. 

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

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

 

Механика. 

3. Динамика и статистика (7ч). 

          Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основе динамике: 

законы Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач 

на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под движением нескольких сил. 

          Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

          Задачи на принцип относительности: кинетические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отчета.  

 

4. Законы сохранения (7ч). 

       Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. 

       Решение задач на сохранение импульса и реактивное движение. 

       Решение задач на определение работы и мощности. 

       Решение задач на закон сохранения и превращение механической энергии. 

       Решение задач несколькими способами. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 

примерами решения задач по механике республиканских международных олимпиад. 

          

                                                   

                                                         Молекулярная физика 

 

5. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6ч). 

 

          Решение качественных задач на основные положения уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ).Решение задач на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  

            Решение задач на свойства паров: использование уравнение Менделеева-Клайперона, 

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 влажности воздуха. 

             Решение задач на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и 

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



             Решаются качественные и количественные задачи. Особое внимание уделяется 

проговариванию решения качественных задач. 

          С этой целью возможно шири используются графические и экспериментальные задачи, 

задачи бытового содержания.  

 

                                                 Основы электродинамики (6ч). 

 

Электростатика. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Решение задач на 

определение потенциала электростатического поля, разности  потенциалов. Решение задач на 

определение электроёмкости  конденсатора. Практикум по решению задач на законы 

постоянного тока. Закон Ома для участка цепи. Закон сохранения энергии и работа тока. 

 

 

 

                            Примерный учебно-тематический план. 
 

 

Физическая задача. Классификация задач (2ч) 

 

1/1 Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Физическая 

теория и решение задач. 

 

2/2 Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания, способу решения. Составление физических задач. 

 

 

Правила и приемы решения физических задач (6ч) 

 

1/3 Общие требования. Задачи на определение суммы и разности векторов.  

2/4 Работа с текстом задач. Уравнение равномерного прямолинейного 

движения точки.  

 

3/5 Оформление решение задачи.  Аналитическое и графическое  решение 

кинематических задач. 

 

4/6 Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических 

задач. Задача на расчет средней скорости неравномерного движения. 

 

5/7 Решение задач на уравнение движения с постоянным ускорением.  

6/8 Решение задач на уравнение движения с ускорением свободного 

падения. 

 

 

 

                                                      Динамика и статистика (7 ч) 

 

1/9 Решение задач на законы Ньютона.  

2/10 Решение задач на движение материальной точки с учетом сил трения.  

3/11 Решение задач на законы для сил тяготения.  

4/12 Решение задач на определение характеристик равновесия физической 

систем. 

 

5/13 Движение связанных тел.  

6/14 Движение тел по наклонной плоскости. Решение задач на движение тел 

по наклонной плоскости. 

 

7/15 Решение экспериментальных задач и задач с техническим 

содержанием. 

 

 

          

 

                                               



                                                        

                                                  Законы сохранения (7ч). 

 

 

     

1/16 

 

Классификация задач по механике.  

 

2/17 Решение задач на закон сохранения импульса.  

3/18 Решение экспериментальных задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов  

сохранения. 

 

4/19 Решение задач на реактивное движение.  

5/20 Решение задач на определение работы и мощности.  

6/21 Решение задач на закон сохранения и превращения 

энергии. 

 

7/22 Решение задач несколькими способами.  

 

                         

                   Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел (6ч). 

 

     

1/23 Решение качественных задач на основные  

положения и основное управление МКТ  

 

2/24 Решение задач на основное управление МКТ  

3/25 Решение задач на свойство паров.                                   

4/26 Решение задач на описание поверхностного слоя.       

5/27 Решение задач на определения характеристик 

твердого тела. 

 

6/28 Решение качественных и экспериментальных задач.  

 

                                                       

                                              Электростатика (6ч). 

 

1/29 Практикум по решению задач по теме: «Закон Кулона. 

Напряжённость электрического поля ». 

 

2/30 Решение задач на определение потенциала электростатического 

поля, разности  потенциалов.  

 

3/31 Решение задач на определение электроёмкости  конденсатора.  

4/32 Практикум по решению задач по теме: « Постоянный ток. 

Закон Ома для участка цепи». Метод эквивалентных схем 

расчета электрических цепей. Закон сохранения энергии и 

работа тока. 

 

5/33 Практикум по решению задач на закон Ома для участка цепи.  

6/34 Итоговое занятие.  

 

                                       

                                             

 

 



            Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 
  I.   При решении задач учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление 

- проговаривать вслух решение 

- анализировать полученный ответ 

- классифицировать предложенную задачу 

- составление простейших задачи 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы 

- решения задачи средней трудности 

- решать комбинированные задачи 

              -    владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д. 

- владеть методами самоконтроля и самооценки 

 

 

 

II.       В процессе выполнения различных видов физического 

эксперимента учащиеся должны овладеть следующими 

экспериментальными знаниями и умениями: 

 

ЗНАТЬ: 

- устройства и принцип действия приборов, с которыми 

выполняются наблюдения, изменения или опыты 

- правила обращения с приборами 

- способы измерения данной физической величины 

- способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений 

 

УМЕТЬ:   

- самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения                      

опытов по схемам или рисункам 

- самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные изменения 

- вычислять абсолютную и относительную погрешность 

- самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы 

- составлять отчет о проделанной работе 
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