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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Замзорская» СОШ 

 

Количество 

учебных недель 

34 33 67 

Количество часов 

в неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов 

в год 

34 33 67 

 

 

     Цель курса: 

                                                                                                                            

 расширение и углубление знаний и умений учащихся по предмету - физика 

 удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей  

    и склонностей обучающихся.            

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе   решения задач по физике. 

                                                                

Задачи курса :     

 углубление и систематизация знаний учащихся;   

  освоение техники решения задач по физике в соответствии с требованиями 

по подготовке к ЕГЭ                                                   

 овладение основными методами решения задач.   

  развитие физической интуиции 

     

                                                                        

                                                                                      

Планируемые результаты освоения факультативного курса:  

 

Личностные 1.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

2.Разумное использования достижений науки и 

современных технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества;                                                              

3.Самостоятельность в приобретении новых знаний и  

умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

5.Формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

Метапредметные 1.Овладение навыками самостоятельного приобретения 



новых знаний,  планирования, самоконтроля и оценки, 

умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

3.Понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими моделями и реальными 

объектами,  

4.  Анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

6.Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

7.Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

8.Освоение приемов и действий в нестандартных 

ситуациях; 

9.Формирование умений работать в группе, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные 1.Формирование представлений о  связи и познаваемости 

явлений природы,  о  роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  

2.Знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

3.Формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования 

материи;  

4 Усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики;  

5.Примение полученных знаний для объяснения 

принципов действия  технических устройств,  решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 

 

 Содержание курса (34 ч)  

 10 класс 

1.Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 

ч). 

Задачи по физике и их классификация. Оформление решения задачи.  

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

геометрические приемы, метод размерностей, графические решения.  



Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы составления задач. Примеры задач всех видов.  

2. Механика. Кинематика (4ч). 

Координатный метод решения задач по кинематике. Равномерное и 

равноускоренное движение. Сложение перемещений и скоростей.  

Криволинейное движение. Движение точки по окружности. Вращательное 

движение твердого тела. 

3. Динамика (4 ч). 

Координатный метод решения задач по динамике.  

Решение задач на основные законы движения: законы Ньютона, законы для сил 

тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.  

Подбор, составление и решение задач: занимательных, с бытовым, техническим, 

краеведческим содержанием.  

4. Статика (2ч). 

Момент силы. Общие условия равновесия твердого тела. Центр тяжести.  

5. Законы сохранения (4ч). 

Решение задач по кинематике, динамике с помощью законов сохранения.  

Решение задач на определение работы и мощности  

Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение.   

Решение задач на сохранение и превращение механической энергии.  

Решение комбинированных задач 

6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых 

тел (7ч). 

Решение качественных задач на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории.  

Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах.  

Определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  

Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева-

Клапейрона, 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 твердого тела: абсолютное и 

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

Решение качественных экспериментальных задач.  

7. Основы термодинамики (2 ч). 

Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Решение 

задач на тепловые двигатели.  

8. Электродинамика. Электрическое поле (3 ч).  
Задачи разных типов на описание электрического поля различными средствами: 

законом сохранения заряда, законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией.  

Решение задач на описание систем конденсаторов. Решение экспериментальных 

задач.  

9. Законы постоянного тока (6 ч). 



Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных цепей.  

Решение задач разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля-

Ленца, законов последовательного и параллельного соединений проводников.  

Решение задач на расчет участка цепи, содержащей ЭДС.  

Решение экспериментальных задач. 

 

 11 класс 

 

1.Электрическое и магнитное поля( 12 ч ). 

    Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения задач. 

    Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законом сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, 

напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание 

систем конденсаторов.    Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и 

его действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила 

Лоренца. 

2. Законы постоянного электрического тока. Электрический ток в различных  

    средах. ( 8 ч). 

    Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. Решение задач разных видов на описание электрических 

цепей постоянного тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона 

Джоуля – Ленца, законов последовательного и параллельного соединения.  

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

изменения показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных 

участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т.д. 

    Решение задач на описание постоянного электрического тока в электролитах: 

характеристика носителей, вольт-амперная характеристика, характеристика 

конкретных явлений и др. Решаются качественные, экспериментальные, 

занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные 

задачи. 

3. Электромагнитные колебания и волны. ( 12 ч ). 

    Решение задач разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

    Решение задач на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока,  трансформатор.    Решение задач на описание различных 

свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Решение задач по геометрической оптике: зеркала, 

линзы, оптические системы.    Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, электроизмерительных приборов. 

4. Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач. ( 

1ч ). 



Учебно-тематический план 

 10кл 

 

№п\п 
  

Тема курса Кол-во часов 

1.Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения 

(2 ч). 

1 

 

Различные приемы и способы решения физических 

задач 

1 

2 Составление физических задач 1 

2. Механика. Кинематика (4 ч). 

3 Координатный метод решения задач по кинематике 1 

4 Равномерное и равноускоренное движение. 1 

5 Сложение перемещений и скоростей 1 

6 Криволинейное движение. 1 

3. Динамика (4 ч). 

7 Координатный метод решения задач по динамике.  1 

8 Решение задач на основные законы движения: 

законы Ньютона 

1 

9 Решение задач на движение материальной точки 

под действием нескольких сил.   

1 

10 Подбор, составление и решение занимательных 

задач. 

1 

4. Статика (2ч). 

11 Момент силы. Центр тяжести.  1 

12 Общие условия равновесия твердого тела.  1 

5. Законы сохранения (4ч). 

13 Решение задач на определение работы и мощности  1 

14 Решение задач на закон сохранения импульса и 

реактивное движение 

1 

15 Решение задач на сохранение и превращение 

механической энергии 

1 

16 Решение комбинированных задач 1 

6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых тел 

(7ч). 

17 Решение задач на описание поведения идеального 

газа: основное уравнение МКТ 

1 

18 Решение качественных задач на основные 

положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории.  

1 

19 Определение скорости молекул, характеристики 

состояния газа в изопроцессах.  

1 

20 Решение задач с использование уравнения 1 



Менделеева-Клапейрона, 

21 Решение задач на описание явлений 

поверхностного слоя 

1 

22 Решение задач на определение характеристик 

твердого тела 

1 

23 Решение качественных экспериментальных задач 1 

7. Основы термодинамики (2 ч). 

24 Решение комбинированных задач на первый закон 

термодинамики 

1 

25 Решение задач на тепловые двигатели.  1 

8. Электродинамика. Электрическое поле (3 ч). 

26 Задачи разных типов на описание электрического 

поля 

1 

27 Решение задач на описание систем конденсаторов 1 

28 Решение экспериментальных задач. 1 

9. Законы постоянного тока (6 ч). 

29 Решение задач на расчет сопротивления сложных 

цепей. 

1 

30 Решение задач на описание электрических цепей 

постоянного электрического тока 

1 

31 Решение задач на закон Ома 1 

32 Решение задач на Закон Джоуля Ленца 1 

33 Решение задач на расчет участка цепи, 

содержащей ЭДС. 

1 

34 Решение экспериментальных задач. 1 

 

 11 кл 

 

 

№ п\п Тема курса Кол-во часов  

1 Электрическое и магнитное поля (12 ч) 

 

1 Характеристика решения задач раздела. 1 

2,3,4 Задачи на описание электрического поля законом 

сохранения заряда, законом Кулона. 

3 

5,6 Задачи на описание электрического поля силовыми 

линиями, напряженностью. 

2 

7,8 Задачи на описание электрического поля разностью 

потенциалов и энергией. 

2 

9 Решение задач на описание систем конденсаторов. 1 

10,11,12 Задачи на описание магнитного поля и его действия: 

магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера, 

сила Лоренца. 

3 

2 Законы постоянного электрического тока. Электрический ток в различных 

средах (8ч) 

13,14 Решение задач на расчет сопротивления сложных 2 



электрических цепей, законов последовательного и 

параллельного соединения, закона Ома для участка 

цепи. 

15,16 Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой 

цепи, закона Джоуля – Ленца. 

2 

17,18 Решение экспериментальных и качественных задач 

на определение изменения показаний приборов при 

изменении сопротивления отдельных участков цепи. 

2 

19,20 Решение задач на описание постоянного тока в 

электролитах. 

2 

3 Электромагнитные колебания и волны. ( 12 ч ). 

21 Решение задач на закон электромагнитной индукции, 

индуктивность. 

1 

22 Решение задач на применение правила Ленца. 1 

23 Решение задач на переменный электрический ток. 1 

24 Решение задач на определение скорости 

электромагнитных волн. 

1 

25 Решение задач на явление интерференции 

электромагнитных волн. 

1 

26 Решение задач на явление дифракции 

электромагнитных волн. 

1 

27 Решение задач на закон отражения света. 1 

28 Решение задач на закон преломления света. 1 

29 Решение задач по геометрической оптике – зеркала. 1 

30 Решение задач по геометрической оптике – линзы. 1 

31 Решение задач по геометрической оптике – 

оптические системы 

1 

32 Решение экспериментальных задач с использованием 

осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, электроизмерительных приборов 

переменного тока. 

1 

33 Обобщающее занятие по методам и приемам 

решения физических задач. 

1 

 

 

 

 

 

 


