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Рабочая программа факультативного курса «Методы решения физических задач»  является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20» и состоит из следующих разделов:  

 

1) планируемые результаты освоения курса;  

2) содержание курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Личностные результаты: 
 сформированность положительного отношения к физике, что обуславливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку 

на основе критериев успешности; 

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Метапредметные результаты: 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 

 сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания 

и критерии для установления причинно-следственных связей; 

 сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 сформированность умения эффективно организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты : 

Выпускник  научится: 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 



– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание курса 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Физическая задача. Классификация задач (2 ч). 

Физическая теория и решение задач. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Раздел 2. Правила и приемы решения физических задач. (2 ч). 

Этапы решения физической задачи. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. 

Раздел 3. Кинематика (3ч). 

Элементы векторной алгебры. Путь и перемещение. Характеристики равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движения. Равномерное движение точки по окружности. 

Раздел 4. Динамика (6 ч). 

Законы Ньютона. Гравитационные силы. Вес тела. Движение тела под действием сил упругости и 

тяжести. Решение комплексных задач по динамике. Применение второго закона  Ньютона к 

решению задач. 

Раздел 5. Законы сохранения в механике (4 ч). 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Теоремы о кинетической и потенциальной 

энергиях. Закон сохранения полной механической энергии. 

Раздел 6. Основы молекулярно-кинетической теории (3 ч). 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Газовые законы. 

Раздел 7. Основы термодинамики (3 ч). 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Характеристики тепловых 



двигателей. 

Раздел 8. Электростатика (5 ч). 

Закон Кулона. Расчет напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Расчет 

энергетических характеристик электростатического поля. 

Раздел 9. Законы постоянного электрического тока (6 ч). 

Схемы электрических цепей. Закон Ома для участка цепи. Расчет электрических цепей. Закон 

Ома для полной цепи. Постоянный электрический ток. 

 

Содержание курса 
11 КЛАСС 

1. Физическая задача. Классификация задач. (2 ч.) 
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 

составления задач. Примеры задач всех видов. 
2. Правила и приёмы решения физических задач.(4 ч.) 
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач. Различные 

приёмы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приёмы. Изучение приёмов 

решения задач. 
3. Магнитное поле (6 ч.) 
Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
4. Механические колебания (3 ч.) 
Динамика колебательного движения. Уравнение движения маятника. Характеристики 

пружинного и математического маятников. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях.  

5. Электромагнитные колебания (3 ч.) 

Электромагнитные колебания. Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 
6. Механические волны (2 ч.) 

Свойства волн. Звуковые волны. 
7.  Световые волны (6ч.) 

Геометрическая оптика. Формула тонкой линзы. Интерференция волн. Дифракция механических 

и световых волн. Волновые свойства света. 
8. Излучения и спектры (1 ч.) 
Излучения и спектры. 
9. Световые кванты (2 ч.) 

Законы фотоэффекта.  
10.  Атомная физика (2 ч.)  
Модели атомов. Постулаты Бора. 
11.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы. (2ч.)  

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

 
№ п/п Наименование разделов Кол – во 

часов 

1 Физическая задача. Классификация задач. 2 

2 Правила и примеры решения физических задач 2 

3 Кинематика 3 

4 Динамика 6 



5 Законы сохранения в механике 4 

6 Основы молекулярно-кинетической теории. 3 

7 Основы термодинамики 3 

8 Электростатика 5 

9 Законы постоянного электрического тока 6 

  34 

 

11 класс 

 
№ п/п Наименование разделов Кол –во 

часов 

1 Физическая задача. Классификация задач. 2 

2 Правила и примеры решения физических задач 4 

3 Магнитное поле 6 

4 Механические колебания 3 

5 Электромагнитные колебания 3 

6 Механические волны 2 

7 Световые волны 6 

8 Излучение и спектры 1 

9 Световые кванты. 2 

10 Атомная физика 2 

11 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 2 

12 Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач. 1 

  34 
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