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Пояснительная записка 

Факультатив « Решение задач по физике» разработан как дополнение к 

курсу физике 10 класса на базовом уровне, на основе программы  

А.В.Шаталиной «Просвещение»  2017 

Возраст: 10 класс 

В связи с тем , что число часов, выделяемых на изучение курса физики на 

базовом уровне в 10-11 классах уменьшено, времени на решение задач 

недостаточно. Это приводит к тому, что многие приёмы решения задач по 

физике не усваиваются обучающимися. Факультатив по физике в 10 классе даёт 

возможность решить данную проблему. 

 Актуальность  программы «Решение задач по физике» заключается в 

качественной подготовке обучающихся для успешной сдачи единого 

государственного экзамена и повышения познавательного интереса к 

физической науке. 

Главной целью курса является формирование умений решать задачи по 

физике. Решение задач по физике позволяет понять и запомнить основные 

законы и формулы физики, создать представление об их характерных 

особенностях и границах применения. Задачи по физике развивают навык в 

использовании общих законов материального мира для решения конкретных 

вопросов, имеющих практическое и познавательное значение. Умения решать 

задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения программного 

материала и его усвоения. 

Построение курса  отличается от традиционного: используются в 

основном лекционно-практические занятия. Обучение решению задач по 

физике в 10 классе, рассматривается как этап непрерывного физического 

образования, начинающегося на второй ступени школьного образования и 

заканчивающегося в старших классах, и основывается на социально-личностном 

подходе. В соответствии с этим подходом выделяется три группы целей:  

1.Формирование основ физики: фактов, понятий, законов, элементов 

физических теорий. 

2.Формирование представлений о логике научного познания, знаний о 

применении физических явлений и законов в технике, экспериментальных 



умений, умений объяснять явления, применять знания к решению 

практических и теоритических задач. 

3.формирование представлений о значении физики для техники и других 

наук. 

Предлагаемая программа предназначена для изучения курса физики на 

базовом уровне. Она рассчитана на 1 час в неделю (34 часа за учебный год )  

Программа составлена с углублений знаний по разделам: «Механика. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика» 

Программа составлена на основе учебника физики «Г.Я.Мякишев  

Б.Б.Буховцев  С.Т.Сотский 10класс, сборника задач по физике А.П.Рымкевич 

10-11класс 

Содержание программы 

Программа факультатива «Решение задач по физике» даёт возможность 

решать: информационные задачи, обеспечивающие получение 

дополнительной информации;  межпредметные  задачи, требующие для 

своего решения знание других предметов школьной программы химии, 

географии и математики; эвристические-это те, решение которых происходит в 

подсознании, интуитивно; редуцированные или типовые решаются по 

алгоритму; интегративные- нестандартные творческие задачи с 

необозначенными путями решения. Все задачи необходимы и важны. 

Информационные, межпредметные и редуцированные задачи- это основа для 

формирования физического  мировоззрения. Эвристические пробуждают 

интерес к физике, дают понимание того, что все явления природы подчиняются 

физическим законам. Интегративные задачи являются основой прочных  

знаний по физике. 

Программа факультатива предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Программа факультатива способствует развитию познавательной деятельности: 

1. Формированию умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

законы, теории. 



2. Овладению алгоритмическими способами решения задач. 

3. Информационно-коммуникативная деятельность даёт возможность 

использовать для решения задач различные источники информации, 

понимать и признавать право на иное мнение, другой способ решения 

задач по физике. 

 В разделе « Механика» сформировать умения решать задачи на 

определение кинематических величин: перемещения, скорости, ускорения. 

Составлять уравнения движения. По уравнениям движения находить 

кинематические параметры аналитически и графически, используя понятие 

производной находить по уравнениям скорость, ускорение. При использовании 

законов  Ньютона научить решать задачи по алгоритму на движение тел под 

действием нескольких сил. Показать как используя закон сохранения 

механической энергии можно получить формулы для вычисления 

кинематических величин. 

В разделе «Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика» научить 

обучающихся решать задачи с использованием известных из программы 

формул и выводить новые формулы из основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории, использовать при решении задач 

уравнение теплового баланса, первый закон термодинамики. 

В разделе «Электродинамика» научить решать более сложные задачи по 

характеристикам электрического поля (напряжённость, разность потенциалов, 

электроемкость) . Сформировать умения решать задачи на расчёт 

электрических цепей с применением законов Ома, Джоуля- Ленца, закона 

электролиза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс (факультатив) 

  

№п/п Раздел Тема занятия Число 
часов 

Форма занятий Дата проведения 

теория практика  

 Механика 12    

1 Система отсчёта. Перемещение. 
Уравнение равномерного движения 
Графики прямолинейного движения 

2  2 02.09, 09.09 

2-3 Уравнение равноускоренного 
движения. Графики 
равноускоренного движения. 

2 1 1 16.09,  23.09 

4 Движение по окружности. 1  1 30.09 

5-6 Законы Ньютона. Применение 
законов Ньютона 

2 1 1 14.10 ,21.10 

7-8 Силы в механике 2 1 1 11.11 

9 Закон сохранения импульса 1  1 18.11 

10 Работа силы. Механическая энергия 1  1 25.11 

11-12 Закон сохранения механической 
энергии 

2  2 02.12 

 Молекулярная физика. 
Термодинамика 

10    

13 Масса молекулы. Количество  
вещества 

1   09.12 

14-15 Основное уравнение МКТ 2 1 1 16.12  23.12 

16 Абсолютная температура. 
Температура-мера средней 
кинетической  энергии 

1  1 13.01 

17-18 Уравнение состояния идеального 
газа. Газовые законы 

2 1 1 20.01  27.01 

19-20 Внутренняя энергия работа  
термодинамике 

2 1 1 03.02  10.02 

21 Первый закон термодинамики 1  1 17.02 

22 КПД теплового двигателя 1  1 24.02 

 Основы электродинамики 11    

23 Закон Кулона 1  1 03.03 

24 Напряжённость электрического поля 1  1 10.03 

25 Работа электрического поля. 
Потенциал .Разность потенциалов 

1  1 17.03 

26 Конденсаторы Энергия 
электрического поля 

1  1 31.03 

27 Электрический ток. Закон Ома для 
участка электрической цепи 
.Сопротивление. 

1  1 07.04 

28-29 Последовательное и параллельное 
соединение. Расчёт электрической 
цепи. 

2  2 14.04,21.04 

30 Работа и мощность электрического 
тока 

1  1 28.04 

31 Закон Ома для полной цепи 1  1 05.05 

32-33 Электрический ток в различных 
средах 

2 1 1 12.05, 19.05 

 резерв 1   26.05 

 итого 34 7 27  



 

Список литературы 

1.Учебник физика 10 класс Г.Я.Мякишев  Б.Б.Буховцев  Н.Н.Сотский 

«Просвешение» 2012г 

2.«Сборник задач по физике» А.П.Рымкевич 10-11класс «Дрофа» 2010год 

3.«Решайте задачи по физике, а мы вам поможем» А.М.Милёшина  М.А.Фосс 

«Просвещение» 1994год 

4.«Качественные задачи по физике» А.М.Тульчинский 

Методическое обеспечение 

1.Таблицы по физике для 10 класса 

2.Лабораторное оборудование по механике, тепловым и электрическим  

явлениям. 

3.Демонстрационное оборудование по физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рецензия 

Класс: 10 

Автор программы: учитель физики Почтальон Л.Л. 

Программа «Решение задач по физике» относится к предметно-ориентированному 

виду программ. Предлагаемая программа предназначена для углубления курса физики 10 

класса на базовом уровне. Она рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и может быть 

использована в универсальных непрофильных классах. Структура программы даёт учителю 

возможность организовывать работу со всеми обучающимися класса, так как соответствует 

целям общего образования. 

 Цели и задачи четко сформулированы по всем разделам программы. 

 Учебно-тематическое планирование составлено, темы сформулированы согласно 

содержанию программы. 

 Программа факультатива не дублирует предмет, она разработана как дополнение к 

курсу физики 10 класса. 

 Программа «Решение задач по физике» рекомендуется к реализации в статусе 

адаптированной программы. 

 

Рецензию составила Тоцкая Т.С., руководитель методического объединения  учителей: 

математики,  информатики,  физики. 

  Подпись                / Тоцкая Т.С./ 

 

 

 



 

 

 


