
  



Пояснительная записка 

 

Курс рассчитан на учащихся 10 технологического класса профильной школы и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов физики.  

Основные цели курса: 

 развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса физики профильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний 

и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит школьников с минимальными сведениями о 

понятии «задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В 

частности, они должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом 

разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, 

электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 10 класса. При повторении обобщаются, систематизируются 

как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, а также 

задачам межпредметного содержания. При работе с задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и методологические 

обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с 

системным анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и беседа учителя, выступление учеников, подробное 

объяснение примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по 

составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В результате школьники должны 

уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы решения 

задач средней сложности. 



При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на формирование умений 

решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на 

описание того или иного физического явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении 

задач основные методы данной физической теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней определены задачи по содержательному 

признаку; во-вторых, выделены характерные задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации 

определенной деятельности с задачами. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решение и 

обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также выполнение 

домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, 

моделирование физических явлений и т.д. 

Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из индикаторов может служить сформированность 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) возможно использование следующих средств и форм 

обучения: межпредметные и метапредметные задания, метапредметный урок (предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и 

метапредметный проекты, элективные метакурсы, спроектированные на основе метапредметных заданий, системообразующим объектом в 

которых выступают физические понятия, явления, процессы и т.д. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и сформулированными выше принципами, положенными в 

основу курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 

расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения 

новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах исследования. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 положительное отношение к российской физической науке; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение 

проблем, знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии – в межпредметном и метапредметном контекстах. 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 

деятельности по реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической информации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

Предметными  результатами обучения физике в средней школе являются умения: 

 давать определения изученных понятий; 

 объяснять основные положения изученных теорий;  

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, схема и др.) 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, оценивать ее достоверность; 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 



 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 

используя различные информационные источники; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических задач, встречающихся как в учебной, так 

и в повседневной человеческой жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием техники. 

 

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 

 

Содержание курса 

1.  «Практикум по применению математических методов к решению задач по электродинамике» 

1.1.Электрическое поле, постоянный электрический ток. (9 часов) 

 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле, применение теоремы Гаусса к решению задач. 

Потенциал и напряженность электрического поля – повторение методов работы со скалярными и векторными величинами при решении 

задач. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Правила Кирхгоффа – решение систем 

уравнений при расчете электрических цепей. 

1.2. Магнитное поле. Явление электромагнитной индукции. (7 часов) 



 Магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля. Магнитное поле в веществе – построение и анализ кривой 

намагниченности различных веществ. Закон электромагнитной индукции. Применение элементов дифференциального исчисления к 

решению задач на применение закона электромагнитной индукции. 

1.3.Повторение. (2 часа) 

 

2.  «Практикум по применению математических методов к решению задач по физике» 

для 10б (физико-математического) класса. 

2.1. Механика. (5 часов) 

 Основные уравнения кинематики. Графическое представление механического движения – уравнение прямой и кривые второго 

порядка в задачах по механике. Принцип относительности. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта – различные подходы к 

решению задач. Основные законы динамики и границы их применимости. Вращательное движение тел, применение теоремы Штейнера к 

решению задач. Закон сохранения импульса, закон сохранения момента импульса. Закон сохранения энергии, решение системы уравнений с 

несколькими неизвестными. 

2.2.Молекулярная физика. (6 часов) 

 Идеальный газ. Уравнение состояния идеальных газов. Изопроцессы в газах, построение графиков различных изопроцессов, анализ 

полученных кривых. Агрегатные состояния и фазовые переходы – анализ диаграмм состояний вещества. Свойства поверхности жидкостей. 

Капиллярные явления. Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел -  анализ диаграммы растяжения, решение задач на 

применение закона Гука. 

2.3.Основы термодинамики. (6 часов). 

 Первый закон термодинамики. Работа при изменении объёма газа – применение элементов интегрального исчисления к решению 

задач на нахождение работы газа. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловой машины. Цикл Карно. Исследование диаграмм циклов различных тепловых машин в различных координатных системах. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 
расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения 

новых знаний, анализа и оценки новой информации; 
сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 
получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах исследования. 

 
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. 

Литература для учащихся 

 

1. Баканина Л. П. и др. Сборник задач по физике: Учебное пособие для углубленного изучения физики в 10-11 кл. М.: Просвещение, 1995. 

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

3 Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая школа, 1973. 

4.  Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002. 

5. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004. 

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

7. Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы. М.: Просвещение, 2002. 

8. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 1992. 

9. Слободецкий И. Ш., Орлов В. А. Всесоюзные олимпиады по физике. М.: Просвещение,  

  



Литература для учителя 

 

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом педагогики, 1998. 

2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 10—11 кл. М.: Просвещение, 1998. 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1987. 

4. Малинин А. Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: Просвещение, 1983. 

5. Новодворская Е. М., Дмитриев Э. М. Методика преподавания упражнений по физике во втузе. М.: Высшая школа, 1981. 

6. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 

2016. 

7. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: Методические рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2016. 

8. Орлов В. А., Ханнанов Н. К., Никифоров Г. Г. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. Физика. М.: Интеллект-Центр, 2009. 

9.      Демонстрационный эксперимент по физике. М. Просвещение. 2008. 

10.     Сборник задач по физике. Г.Н. Степанова. М. Просвещение. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование «Практикум по применению математических методов к решению задач по механике, 

молекулярной физике и термодинамике» 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Общее 

количеств

о часов по 

разделу 

Коли-

чество 

часов по 

теме 

Форма работы 
Дата 

план/факт 

1. Механика.  6    

1.1  Основные физические величины и  

уравнения кинематики. Математическое 

описание прямолинейного движения. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта 

 

1.2 Графическое представление 

равноускоренного механического движения.  

 1 Графическая работа. 

Чтение и построение 

графиков РУД. 

 

1.3 Принцип относительности. Инерциальные 

и неинерциальные системы отсчёта – 

различные подходы к решению задач. 

 1 

Проблемная лекция 

 

1.4 Вращательное движение тел. Линейная и 

угловая скорости движения. Применение 

теоремы Штейнера к решению задач. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта, решение 

задач 

 

1.5 Импульс тела и импульс силы. Закон  1 Эвристическая беседа,  



сохранения импульса, закон сохранения 

момента импульса. Границы их 

применимости. 

составление опорного 

конспекта 

1.6 Механическая работа и мощность. Закон 

сохранения и превращение энергии, 

решение системы уравнений с несколькими 

неизвестными. 

 1 

Индивидуальная 

работа, решение задач 

 

2. Молекулярная физика. (5 часов) 5    

2.1 Идеальный газ. Уравнение Клаузиуса и 

Менделеева – Клапейрона. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта 

 

2.2 Изопроцессы в газах, построение графиков 

различных изопроцессов, анализ полученных 

результатов. 

 1 
Исследовательская 

работа 

 

2.3 Агрегатные состояния вещества и фазовые 

переходы – анализ диаграмм состояний 

вещества. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта 

 

2.4 Свойства поверхности жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта 

 

2.5 Кристаллические тела. Механические  1 Лекция, решение задач  



свойства твердых тел -  анализ диаграммы 

растяжения, решение задач на применение 

закона Гука. 

3. 3. Основы термодинамики. (4 часа)     

3.1 Внутренняя энергия. Способы её 

изменения. Первое начало термодинамики. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта 

 

3.2 Работа при изменении объёма газа – 

применение элементов интегрального 

исчисления к решению задач на 

нахождение работы газа 

 1 

Исследовательская 

работа 

 

3.3 Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 

Адиабатный процесс. 

 2 Эвристическая беседа, 

составление опорного 

конспекта, решение 

задач 
 

3.4 Принцип действия тепловой машины. Цикл 

Карно. Исследование диаграмм циклов 

различных тепловых машин. 

 2 
Исследовательская 

работа 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование элективного курса «Практикум по применению математических методов к решению задач 

по электродинамике» 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Общее 

количеств

о часов по 

разделу 

Количество 

часов по 

теме 
Форма работы Дата 

1. 
Электрическое поле, постоянный 

электрический ток. 

 

9  
 

 

1.1, 

1.2 

Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

 2 
Проблемная лекция 

 

1.3, 

1.4 

Электрическое поле. Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Применение теоремы Остроградского - 

Гаусса к решению задач. 

 2 
Эвристическая беседа, 

составление опорного конспекта, 

решение задач 

 

1.5, 

1.6 

Потенциал и напряженность 

электрического поля – повторение методов 

работы со скалярными и векторными 

величинами при решении задач. 

 2 

Индивидуальная работа 

 

1.7 Закон Ома для полной цепи. Работа и 

мощность электрического тока. 

 1 Эвристическая беседа, 

составление опорного конспекта 

 

1.8 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Расширение 

диапазона электроизмерительных 

приборов. 

  

1 
Исследовательская работа  

1.9 Правила Кирхгоффа – решение систем 

уравнений при расчете электрических 

цепей. 

 1 
Проблемная лекция, решение 

задач 

 

 

2. 
Магнитное поле. Явление 

электромагнитной индукции. 

 

7 

 
 

 



2.1, 

2.2 

Магнитное поле. Графическое изображение 

магнитного поля. Индукция магнитного 

поля. 

 2 

Лекция 

 

2.3 Магнитное поле в веществе – построение и 

анализ кривой намагниченности различных 

веществ. Магнитная проницаемость среды. 

 1 

Проблемная лекция 

 

2.4, 

2.5 

Закон  электромагнитной индукции.  2 Эвристическая беседа, 

составление опорного конспекта 

 

2.6, 

2.7 

Применение элементов 

дифференциального исчисления к решению 

задач на применение закона 

электромагнитной индукции. 

 2 

Лекция, решение задач 

 

3.  Повторение. Решение комплексных задач 

по всему курсу. 
2  

 
 

 

 


