
 

  



 Рабочая общеобразовательная программа курса по физике для 10 класса "Физика в задачах» 

согласована с требованиями федерального компонента государственного стандарта, и 

содержанием основных программ курса физики, основной образовательной программы 

основного общего образования. 

   Программа элективного курса по физике для 10 класса "Физика в задачах»  изучается в 

объеме 34 часа в год.  

Реализуется УМК: 

1. «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 

составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г. 

2. Авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - 

М.: Дрофа, 2005 г. 

3. Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

«Практика решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

 

Планируемые результаты элективного курса 

«Физика в задачах» 
 

Предметными результатами освоения курса являются: 

1. расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

3. сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

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

методах исследования. 

5. приобретение учащимися навыков решения задач разных типов, включающих в себя 

различные виды деятельности с использованием новых ИКТ – технологий; 
6. изменение отношения к физической задаче и процедурам, связанным с ее решением; 
7. применение инновационных, активных методов решения задач с целью формирования 

глубоких, прочных знаний; 
8. приобретение опыта современных видов деятельности. 

 

Содержание курса 

 
Механика (28ч) 

Правила и примы решения физических задач (2 ч) 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач 

по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. Общие 

требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и 

оформление решения. Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, 

алгоритмы, аналогии. 

Кинематика (4 ч) 

Равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное равномерное движение и его 

характеристики: перемещение, путь. Графическое представление движения РД. Графический 

и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на расчет средней 

скорости движения. 

Одномерное равнопеременное движение. Ускорение. Равнопеременное движение: движение 

при разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. Графическое 

представление РУД. Графический и координатный способы решения задач на РУД. 



 

Динамика и статика (13 ч) 

Решение задач на основы динамики. Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с 

различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения 

задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на 

связанные тела. 

Движение под действием силы всемирного тяготения. Решение задач на движение под 

действие сил тяготения: свободное падение, движение тела брошенного вертикально вверх, 

движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение 

дальности полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела. Движение 

материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения.    Циклическая 

частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Космические скорости. 

Решение астрономических задач на движение планет и спутников. 

   Условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм их 

решения. 

Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика». 

 

Законы сохранения (9 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс тела и импульс силы. Решение задач на 

второй закон Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное 

движение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон 

сохранения и превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач на 

использование законов сохранения. 

Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на 

плавание тел. 

Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика». 

 

Молекулярная физика (6 ч) 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Решение задач на основные 

характеристики молекул на основе знаний по химии и физики. Решение задач на описание 

поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. 

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение задач 

на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Проверочная работа по теме «Молекулярная физика». 

 

 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 Механика (28)  

 Правила и примы решения физических задач (2 ч)  



1 Классификация задач. Общие требования к решению задач. 1 

2 Анализ решения и оформления задачи. Различные приемы и способы 

решения задач. 

1 

 Кинематика (4 ч)  

3 Прямолинейное и равномерное движение и его характеристики. 1 

4 Графический способ решения. Алгоритм решения задачи. 1 

5 Движение при разгоне и торможении. 1 

6 Графический и координатный способы решения. 1 

 Динамика и статика (13 ч)  

7 Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с различными 

силами. 

1 

8 Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с различными 

силами. 

1 

9 Координатный метод решения задач по динамике по алгоритму: 

наклонная плоскость, вес тела. 

1 

10 Координатный метод решения задач по динамике по алгоритму: 

задачи с блоками и на связанные тела. 

1 

11 Решение задач на движение под действие сил тяготения. 1 

12 Алгоритм решения задач на определение дальности полета, времени 

полета, максимальной высоты подъема тела. 

1 

13 Движение материальной точки по окружности 1 

14 Период обращения и частота обращения.    Циклическая частота. 1 

15 Космические скорости. Решение астрономических задач на движение 

планет и спутников. 

1 

16 Условия равновесия тел. Момент силы. 1 

17 Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 

и алгоритм их решения. 

1 

18 Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика». 1 

19 Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика». 1 

 Законы сохранения (9 ч)  

20 Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. 1 

21 Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное 

движение. 

1 

22 Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. 1 

23 Потенциальная и кинетическая энергия. Полная механическая 

энергия. 

1 

24 Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращение 

механической энергии несколькими способами. 

1 

25 Решение задач на использование законов сохранения. 1 

26 Давление жидкости. Закон Паскаля. 1 

27 Сила Архимеда. Решение задач динамическим способом на плавание 

тел. 

1 

28 Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика». 1 

 Молекулярная физика (6 ч)  

29 Решение задач на основные характеристики молекул на основе 

знаний по химии и физики. 

1 

30 Решение задач на описание поведения идеального газа.  1 

31 Графическое решение задач на изопроцессы. 1 



32 Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности 

воздуха. 

1 

33 Решение задач на определение характеристик твёрдого тела. 1 

34 Проверочная работа по теме «Молекулярная физика» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


