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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач»  по 

физике  в 10 классе разработана в соответствии с:   
 Основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Рабочей программой элективного курса «Методы решения физических задач»  для 

10-11 классов составлена на основе  программы элективного курса Н.И. Зорина  

(Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач».- М.: «ВАКО, 

2007 г.)  

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику: Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения 

физических задач».- М.: «ВАКО, 2007 г., «Физика 10 класс; Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский; изд-во «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения элективного курса «Методы решения физических задач»  по физике  

в 10 классе  ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, 

теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

 Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия, 

частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 Уметь: 

 Описывать и объяснять: 

 физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

 физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; 



 результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при его быстром расширении, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 

электризация тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

 фундаментальные опыты, оказавшие существенное внимание на развитие физики 

 Приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, 

физическая теория, дает возможность объяснить известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперименты 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; 

 Измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического 

тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

Содержание курса 

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. 

Операции над векторными величинами (2 ч)  

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. Единичный 

вектор. 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) 

Физическая олимпиада. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 



1 03.09  Физическая задача. Правила решения физических задач 

2 08.09  Приемы решения физических задач 

3 14.09  Скалярные и векторные величины. Действия над 

векторами. 

4 19.09  Действия над векторами. 

5 26.09  Равномерное движение. Средняя  скорость (по пути и  

перемещению). 

6 03.10  Средняя  скорость (по пути и  перемещению). 

7 10.10  Равномерное движение. Средняя скорость. Решение задач 

8 17.10  Закон сложения скоростей 

9 24.10  Радиус-вектор. Движение с различных точек зрения 

10 07.10  Формула сложения перемещения 

11 15.11  Одномерное равнопеременное движение 

12 22.11  Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Начальная скорость. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.  

13 29.11  Решение задач по теме «Одномерное равнопеременное 

движение» 

14 08.12  Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Определение дальности полета, времени полета 

15 15.12  Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Максимальная высота подъема тела, время подъема до 

максимальной высоты. 

16 22.12  Решение задач по теме «Двумерное равнопеременное 

движение» 

17/1 29.12  Динамика материальной точки. Поступательное движение 

18 12.01  Координатный метод решения задач по механике 

19 19.01  Решение задач по теме «Динамика материальной точки. 

Поступательное движение» 

20 26.01  Период и частота обращения. Циклическая и угловая 

скорость. Перемещение и скорость при криволинейном 

движении. Центростремительное ускорение 



21 02.02  Закон Всемирного тяготения 

22 09.02  Решение задач по теме «Движение материальной точки по 

окружности» 

23 16.02  Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые 

системы. 

24 23.02  Абсолютно упругое и неупругое столкновение. 

25 02.03  Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

26 09.03  Консервативные и неконсервативные силы. Работа и 

энергия в механике 

27 16.03  Потенциальная  и кинетическая энергия. Закон сохранения и 

превращения механической энергии 

28 23.03  Решение задач по теме «Закон сохранения и превращения 

механической энергии» 

29 06.04  Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Виды равновесия тела. 

30 13.04  Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический 

пресс. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

31 20.04   Физическая олимпиада 

32 27.04  Физическая олимпиада 

33 04.05  Физическая олимпиада 

34 11.05  Физическая олимпиада 

 

 

 

 


