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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Решение физических задач с политехническим содержанием» рассчитан на 

учащихся 10-11 классов и предполагает совершенствование подготовки школьников по 

освоению основных разделов физики с учётом применения в технике. 

Основные цели курса: 

1. Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

2. Совершенствование полученных знаний и умений в основном курсе; 

3. Формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и 

методах решения физических задач с техническим содержанием; 

4. Формирование представлений о сложности задач, соответствующих 

вступительным экзаменам в технические вузы. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики 

профильной школы. Программа ориентирует учителя и учащихся на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных знаний и умений, даёт представление о значении задач 

в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. Учащиеся 

должны знать основные приёмы составления задач, уметь классифицировать задачу.  

При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного 

ответа и связи их с техникой.  

При работе с задачами следует обращать внимание на мировоззрение и 

методологические обобщения, потребности общества и постановку задач, значение 

математики для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений 

при решении задач.  

При изучении курса возможны различные формы занятий: рассказ и беседа 

учителя, выступление учеников, индивидуальная и коллективная работа по составлению 

задач, знакомство с различными задачниками. Развивается самая общая точка зрения на 

решение задачи как на описание того или иного физического явления физическими 

законами. Содержание программных тем состоит из трёх компонентов: 

Во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку; 

Во-вторых, задачи на отдельные приёмы; 

В третьих, по организации определённой деятельности с задачами. 

Задачи учитель подбирает исходя и конкретных возможностей учащихся. 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. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения 

задач: решение по определённому плану, владение основными приёмами решения, 

осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование 

физически явлений. 

  



Содержание курса 

10-11 класс 

Кинематика, динамика, статика 

Координатный метод решения задач по механике, решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твёрдого тела под действием нескольких сил, 

решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы сил тяготения, упругости, 

трения. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.  

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчёта.  

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и 

реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон 

сохранения и превращения механической энергии. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение М.К.Т., 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления. Задачи на определение 

характеристик влажности воздуха.  

Задачи на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Электрическое и магнитное поле 

Задачи различных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами 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. 

Постоянный электрический ток в различных средах. 

Задачи на различные приёмы расчёта сопротивления сложных электрических 

цепей. 

Задачи различных видов на описание электрических цепей  постоянного 

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

законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами 

Кирхгофа при решении задач. Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках, характеристика носителей, 

характеристика явлений. Комбинированные задачи. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
1-2.Равномерное прямолинейное движение. 

3-4.Равноускоренное движение. 

5-6.Движение по наклонной плоскости. 

7-8.Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

9-10.Движение по окружности. Д Движение на повороте. 

11-12.Движение связанных тел. 

13-14.Закон сохранения импульса. 

15-16.Закон сохранения механической энергии. 



17-18.Закон Архимеда. Плавание тел. 

19-20.Основное уравнение МКТ. 

21-22.Уравнение состояния идеального газа. 

23-24.Изопроцессы в газах. 

25-26.Внутренняя энергия газа. Работа в термодинамике. 

27-28.Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 

29-30.КПД тепловых машин. 

31-32.Термодинамика (сложная). 

33-34.Влажность воздуха. 

35-36.Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность.  

37-38.Свойства жидкостей. 

39-40.Деформация. Закон Гука.  

41-42.Закон Кулона. 

43-44.Напряженность электрического поля. Суперпозиция полей. 

45-46.Потенциальная энергия, потенциал, разность потенциалов. 

47-48.Электроёмкость. Конденсаторы. 

49-50.Смешанное соединение. 

51-52.Работа и мощность электрического поля. 

53-54.Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

55-56.Сила Ампера. Сила Лоренца. 

57-58.Вектор магнитной индукции. 

59-60.Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

61-62.Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

63-64.Электрический ток в вакууме. 

65-66.Закон Фарадея. 

67-68.Итоговый тест.   
 

11 класс 

1. Координатный метод в кинематике. 

2. Координатный метод в кинематике. 

3. Координатный метод в динамике. 

4. Координатный метод в динамике. 

5. Относительность движения. 

6. Закон сложения скоростей. 

7. Условия равновесия. 

8. Условия равновесия. 

9. Движение по окружности. 

10. Движение по параболе. 

11. Закон сохранения импульса. 

12. Закон сохранения энергии. 

13. Законы сохранения. 

14. Законы сохранения. 

15. Основы МКТ. 

16. Расчеты по газовым законам. 

17. Графические задачи по газовым законам. 

18. Термодинамический метод. 

19. Уравнение теплового баланса. 

20. Закон Кулона, его применение к решению задач. 

21. Электрическое поле, его характеристики. 

22. Методы расчета электрических цепей. 

23. Методы расчета электрических цепей. 

24. Законы геометрической оптики в расчетных задачах. 



25. Законы геометрической оптики в графических задачах. 

26. Волновая оптика. 

27. Квантовая теория, ее применение к решению задач. 

28. СТО в задачах. 

29. Решение комплексных задач. 

30. Решение комплексных задач. 

31. Практикум-тест. 

32. Практикум-тест. 

33. Практикум-тест. 

34. Практикум-тест. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

 

1. Баканина Л.П. и др. Сборник задач по физике. Учебное пособие для 

усугубленного изучения физики в 10-11 классах. М: Просвещение, 1995г. 

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

3. Буздин А.И., Зильберман А.Р., Кротов С.С. Раз задача, два задача…М. Наука, 

1990. 

4. Всероссийские олимпиады по физике. 1992-2001/ Под редакцией С.М. Козела, 

В.П. Слободянина. М: Вербум-М, 2002. 

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

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А Междунаролдные физические олимпиады. М: 

Наука, 1985. 

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

8. Козел С.М, Коровин В.А., Орлов В.А. и др. Физика 10-11кл. Сборник задач с 

ответами и решениями. М: Мнемозина, 2004. 

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

1985. 

10. Меледин Г.В. Физика в задачах: Экзаменационные задачи с решениями. М: 

Наука, 1985. 

11. Малинин А.Н. Сборник вопросов и задач по физике 10-11 классы.  М: 

Просвещение, 2002г. 

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

13. Слободецкий И.Ш., Асламазов Л.Г. Задачи по физике. М: Наука, 1980. 

14. Слободецкий И.Ш, орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике. М: 

Просвещение, 1982. 

15. Черноуцан А.И. Физика. Задачи с ответами и решениями. М: Высшая школа, 

2003. 

 

Литература для учителя: 

1. «Физический энциклопедический словарь» М: Советская энциклопедия, 1983г. 

2. «Энциклопедический словарь юного физика» М: Педагогика, 1984г. 

3. А.А. Ванеева «Преподавание физики в 10 классе средней школы» М: Просвещение, 

1984г. 

4. А.А. Пинский «Задачи по физике» М: Наука, 1977г. 

5. А.А. Покровский «Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе» 

М: просвещение, 1978г. 

6.  А.А. Покровский «Практикум по физике в средней школе» М: Просвещение, 

1982г. 

7. А.В. Усова « Методика преподавания физики» М: Просвещение, 1987г. 

8. А.Г. Глазунова «Физика и научно-технический процесс» М: Просвещение, 1988г. 



9. А.С. Енохович «Справочник пго физике» М; Просвещение 1990г. 

10. А.Т. Глазунов «Техника в курсе физики средней школы» М: Просвещение, 1977г. 

11. Аганов а.в. и др. Физика вокруг нас. Качественные задачи по физике. М: Дом 

педагогики, 1998. 

12. Б.М. Мирский «Основные вопросы современного школьного курса физики» М: 

Просвещение, 1980г. 

13. Бутырский Г.А., Сауров Ю.А. Экспериментальные задачи по физике 10-11кл. М: 

Просвещение, 1998г. 

14. В.А. Буров «Фронтальные, экспериментальные задания по физике 10 класс, 11 

класс» М: Просвещение, 1980г. 

15. В.А. Орлов «Всесоюзные олимпиады по физике» М: Просвещение, 1982г. 

16. В.Г. Разумовский «Современный урок физики в средней школе» М: Просвещение, 

1983г. 

17. В.П. Демкович «Приближённые вычисления в курсе физики средней школы» М: 

Просвещение, 1983г. 

18. В.П. Орехов «Преподавание физики в 9 классе» , 1986г. 

19. И.Л. Ланина «Внеклассная работа по физике» М: Просвещение, 1977г. 

20. И.М.Мартынов «Дидактические материалы по физике 10 класс» М: Просвещение, 

1980г. 

21. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. методика решения задач по физике в средней школе. 

М: Просвещение, 1987. 

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

1983. 

23. Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Методика преподавания упражнений по 

физике во втузе. М: высшая школа, 1981. 

24. О.Ф. Кабардин «Внеурочная работа по физике» М:Просвещение, 1983г. 

25. О.Ф. Кабардин «Задания для контроля знаний учащихся по физике в средней 

школе» М: Просвещение, 1983г. 

26.  О.Ф. Кабардин «Методика факультативных занятий по физике» М: Просвещение, 

1988г. 

27. Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Единый государственный экзамен. Контрольные 

измерительные материалы. Физика. М: Просвещение, 2004. 

28. Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Единый государственный экзамен. Методические 

рекомендации. Физика. М: Просвещение, 2004. 

29. Р.И. Малафеев «Проблемное обучение физике в средней школе» М: Просвещение, 

19810г. 

30.  С.Л. Шамали «Научные основы школьного курса физики» М: Педагогика, 1985г. 

 

 

 

 


