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1. Пояснительная записка 

Физика является базовым предметом для технического образования после 

школы. Социальный спрос на технические специальности неуклонно 

возрастает, это требует качественной подготовки учащихся по предмету. 

Решение задач по праву считается эффективным средством развития 

мышления. Теоретические исследования и практика обучения показывает, 

что формирование умения решать задачи у учащихся представляет 

сложнейшую проблему учебного процесса по физике. Многие учащиеся и 

выпускники школ испытывают большие трудности в решении даже 

стандартных типовых задач. Отсутствие у учащихся умений решать задачи 

создает у них отрицательное отношение к физике, разрушает интерес, 

подрывает веру в собственные силы. 

Главная причина, приводящая к этому состоит в том, что учащиеся не учатся 

методам решения задач, а просто пытаются решить их путем проб и ошибок, 

стремятся найти подходящую  формулу, ведущую к ответу. 

Физическая задача выступает средством овладения системой физических 

знаний, способами деятельности и средством развития мышления учащихся.  

Программа курса должна помочь учащимся выработать определенную 

технологию при решении физических задач, что поможет им при освоении 

курса физики и при сдаче экзаменов. 

Программа курса посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для 

успешного освоения методов решения задач (р/з) повышенной сложности. В 

программе рассматриваются теоретические  вопросы, в том числе понятия, 

схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно- 

измерительных материалов по ЕГЭ,  а также практическая часть. В 

практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач,  которые позволяют применять математические 

знания и навыки, способствуют  творческому и осмысленному  восприятию 

материала.    

В результате реализации данной программы у учащихся формируются 

следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и 

углубление знаний фундаментальных законов физики; умение 

самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 

источников информации; развитие  творческих способностей учащихся. 

Задачи курса: 

 Научить учащихся самостоятельно анализировать конкретную 

проблемную задачу и находить наилучший способ её решения. 

  Развитие физического  и логического мышления  учащихся. 

 Развить творческие способности учащихся и привитие практических 

умений. 

Цели курса: 

1)   углубление и систематизация знаний учащихся путем решения 

разнообразных задач и способствование их профессиональному 

самоопределению;  



2) подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ; 

3)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, совершенствование полученных в основном 

курсе знаний и умений; 

4)   формирование представлений о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

5)   развитие умений применения знаний по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации физического содержания.  

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 основные понятия физики; 

 основные законы физики; 

 вывод основных законов; 

 базовые формулы основных разделов курса физики; 

 законы сохранения массы, заряда, энергии, импульса; 

 особенности протекания тока в различных средах; 

 основные положения МКТ; 

 закономерности, происходящие в газах, твердых, жидкостях. 

  

Учащиеся должны уметь: 

 производить расчеты по физическим формулам; 

 производить расчеты по определению координат  тел для различных 

видов движения; 

 производить расчеты по определению теплового баланса процессов; 

 решать качественные задачи; 

 решать графические задачи; 

 снимать все необходимые данные с графиков и производить 

необходимые расчеты; 

 составлять уравнения движения; 

 применять производную для вычисления ускорения, скорости по 

уравнению движения; 

 давать характеристики процессов,  происходящих в газах; 

 строить графики процессов; 

 применять законы сохранения;  

 делать выводы. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план  

№ 

п/п 

 Тема Часы 

 

 Форма работы 

10 класс 

І Структура школьного курса физики и 

прикладное значение её разделов 

26ч 

 

Лекция 

1. МЕХАНИКА 16ч  

а) КИНЕМАТИКА 4ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

б) ДИНАМИКА 3ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

в) ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 

ФИЗИКЕ 

4ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

г) ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В 

МЕХАНИКЕ 

3ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

д)  РАБОТА. ЭНЕРГИЯ.СТАТИКА   2ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 4ч  

а) МКТ идеального газа. 2ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

б) Термодинамика. 2ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

3. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 3ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 



тестами 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ. 

3ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

ІІ Исторические аспекты формирования 

научных  теорий.(в рамках 

мероприятий предметной недели) 

2ч творческие 

проекты  в  

электронном 

варианте 

  ІІІ   ФИЗПРАКТИКУМ 4ч Работа с 

приборами. 

Измерения, 

расчеты 

ІV ЗАЧЁТ   2ч Зачётная работа 

в тестовом 

варианте 

11 класс 

І Структура школьного курса физики и 

прикладное значение её разделов 

24ч  

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ И Э/М 

КОЛЕБАНИЯ 

9ч  

а) МЕХАНИКА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

2ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

б) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  

ЯВЛЕНИЯ. 

2ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

в) ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЯ 

«ПРОИЗВОДНАЯ» 

2ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

г) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ 

3ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

2. ТЕРМОДИНАМИКА 4ч Лекция, 

практикум по 



р/з, работа с 

тестами 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 4ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

4. ОПТИКА 3ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

5. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ 

ФИЗИКИ. 

4ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

ІІ СТРУКТУРА КИМ ЧАСТЬ А, В, С. 4ч Лекция, 

практикум по 

р/з, работа с 

тестами 

  ІІІ   ФИЗПРАКТИКУМ 3ч Работа с 

приборами. 

Измерения, 

расчеты 

ІV ЗАЧЁТ   2ч Зачётная работа 

в тестовом 

варианте 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

І. Структура школьного курса физики и прикладное значение её разделов. 

Дать представление о структуре основных разделов базовой науки и 

целостности курса физики. 

Рассмотреть отечественную классификацию технических профессий и роль  

и роль физических знаний в ходе их освоения. Рассказать о технических 

ВУЗах Республики Коми, г. Кирова, г. Москвы и Санкт – Петербурга. 

Провести тест, где определяются профессиональные интересы, способности 

к логическому мышлению и умение принимать нестандартные решения. 

 

ІІ .Исторические аспекты формирования теории. 



Дать представление о взаимосвязи общественного устройства и уровня 

развития науки и техники, о роли личности в развитии науки и общества. 

 

ІІІ .Физпрактикум. 

Основные положения правил безопасности труда. 

Сборка установок по схемам, использование измерительных приборов. 

Проведение наблюдений, измерений и обработка их результатов. 

 

ІV .Практикум по решению задач.(р/з) 

Применение понятий, законов и теории в ходе решения задач, обеспечивая 

охват основных вопросов разных тем программы школьного курса физики. 

 

 

 «Алгоритмы решения комплексных задач по физике» 

( 10 класс) 

 Тема элективного занятия Кол-во 

часов 

1. Кинематика. Равномерное движение по окружности. 1 ч. 

2. Кинематика. Равномерное движение по прямой. 1 ч. 

3. Кинематика. Равноускоренное прямолинейное движение. 1 ч. 

4. Динамика. Условия равномерного движения по прямой. 1 ч. 

5. Динамика. Законы Ньютона. 1 ч. 

6. Применение законов динамики. 1 ч. 

7. Решение задач школьного тура физических олимпиад. 1 ч. 

8. Решение задач школьного тура физических олимпиад. 1 ч. 

9. Решение задач муниципального этапа физических 

олимпиад. 

1 ч. 

10. Решение задач муниципального этапа физических 

олимпиад. 

1 ч. 

11. Законы сохранения в механике. Закон сохранения 

импульса. 

1 ч. 

12. Упругое и неупругое соударение. Упругий удар, 

разделение, объединение. 

1 ч. 

13. Закон сохранения энергии.  1 ч. 

14. Работа. Мощность. КПД. Статика. 1 ч. 

15. Молекулярно-кинетическая теория. 1 ч. 

16. Масса молекулы. Количество вещества. 1 ч. 

17. Идеальный газ. Скорость движения молекул. 1 ч. 

18. Уравнения основные и уравнения состояния. 1 ч. 

19. Основные понятия термодинамики. 1 ч. 

20. Тепловые машины. Законы термодинамики. 1 ч. 

21. Электрический заряд. Электрическое поле и его 

характеристики. 

1 ч. 

22. Законы электростатики. 1 ч. 

23. Конденсаторы. 1 ч. 



24. Последовательное и параллельное соединение 

конденсаторов. 

1 ч. 

25. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. 1 ч. 

26. Закон Ома. Смешанное соединение в цепи. 1 ч. 

27. Закон Ома для полной цепи. Короткое замыкание. 1 ч. 

28. Введение в физический практикум. 1 ч. 

29. Работа с авометром. 1 ч. 

30. Работа с микрометром, штангенциркулем. 1 ч. 

31. Исторические аспекты формирования теорий. 1 ч. 

32. Работа с приборами, практикум по проведению 

измерений с их помощью. Итоговая зачетная работа 

«Электричество». 

1 ч. 

33. Теоретические задания. Тест «Механика» 1 ч. 

34. Теоретические задания. Тест «Молекулярная физика» 1 ч 

  Итого: 34 часа 

 

«Алгоритмы решения комплексных задач по физике» 

 ( 11 класс) 

№ Тема элективного занятия Кол-во 

часов 

1. Механика колебательного движения. 1 ч. 

2. Р/з «Механические колебания». 1 ч. 

3. Электромагнитные явления. 1 ч. 

4. Р/з «Сила Ампера. Сила Лоуренца» 1 ч. 

5. Производные первого и второго порядка. Координаты, 

скорость, ускорение колебания. 

1 ч. 

6. Производная первого порядка. Связь величины заряда и 

силы тока в электромагнитных колебаниях. 

1 ч. 

7. Алгоритмы решения олимпиадных задач раздела 

«Механика». 

1 ч. 

8. Алгоритмы решения олимпиадных задач раздела 

«Электричество». 

1 ч. 

9. Алгоритмы решения олимпиадных задач раздела 

«Магнетизм». 

1 ч. 

10. Алгоритмы решения олимпиадных задач раздела 

«Молекулярная физика». 

1 ч. 

11. Масса молекулы, количество вещества, количество 

молекул. 

1 ч. 

12. Модель идеального газа. Средняя и квадратичная 

скорость молекул. Опыты Штерна. 

1 ч. 

13. Изопроцессы. Уравнения состояния газа. 1 ч. 

14. Законы термодинамики. 1 ч. 

15. Электростатика. 1 ч. 

16. Законы постоянного тока. 1 ч. 



17. Последовательное и параллельное соединение элементов 

в цепи. 

1 ч. 

18. Законы геометрической оптики. 1 ч. 

19. Отражение и преломление света. 1 ч. 

20. Линзы. 1 ч. 

21. Интерференция и дифракция света. 1 ч. 

22. Излучения и спектры. 1 ч. 

23. Фотоны. Кванты. Давление света. 1 ч. 

24. Фотоэффект. 1 ч. 

25. ЕГЭ. Структура КИМ, часть А 1 ч. 

26. ЕГЭ. Структура КИМ, часть А 1 ч. 

27. ЕГЭ. Структура КИМ, часть В 1 ч. 

28. ЕГЭ. Структура КИМ, часть С 1 ч. 

29. Физический практикум. Шкалы авометра. Измерение 

величин авометром. 

1 ч. 

30. Физический практикум. Штангенциркуль. Индикатор 

малых перемещений. Микрометр. 

1 ч. 

31. Тестовая зачетная работа. 1 ч. 

32. Тестовая зачетная работа. 1 ч. 

33. Анализ тестовых работ. Обобщение материала. 1 ч. 

  Итого: 33 часа 

 

5. Критерии зачета (незачета) при выполнении  тестовых заданий 

Зачет, если учащийся: 

- выполнил тест на 61 % -100%. 

Незачет, если учащийся: 

- выполнил тест на 60 %  и менее %. 

 

6. Используемая литература: 

1. Внеурочная работа по физике 

Под редакцией О.Ф. Кабардина. 
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2.Краткий справочник школьника. 

Авт.-сост. П.И.алтынов, П.А.Андреев и др. 

Дрофа,1999г. 

3.БогатырёвА.Н. 

 Радиоэлектроника, автоматика и элементы ЭВМ. 

М. Просвещение,2000г. 

4.ЕГЭ 2009. Физика. Федеральный банк экзаменационных материалов. 

Авт.-сост. М.Ю.Демидова, И.И. Нурминский. 

М. Эскмо, 2009 

5. Куклин С.Ю., Овчинников А.С., Плис В.И., Федоренко И.В. 
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6. Вениг С.Б., Куликов М.Н., Шевцов В.Н. 



Олимпиадные задачи по физике. 

М.: Вентана-Граф, 2006. 

 

 


