
Программа факультативного  курса  «Физика в задачах» (34ч) 10 класс 

  

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; 

-умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

 

 

 

Познавательные УУД 



Учащийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты: 

 

Учащийся  научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их 

роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 



- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 
 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:  пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении 

этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

- производить расчеты по физическим формулам 

- производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения 

- производить расчеты по определению теплового баланса тел 

- решать качественные задачи 

- решать графические задачи 

- снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

- писать ядерные реакции 

- составлять уравнения движения 



- по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость 

- давать характеристики процессам  происходящие в газах 

- строить графики процессов 

- описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

- применять закон сохранения механической энергии 

-  применять закон сохранения импульса 

- делать выводы 
 

II. Содержание учебного курса 

I. Введение 2ч. 

Правила и приемы решения физических задач 

II.  Механика 14 часов 

1.Кинематика 6часов   

1.Операции над векторными величинами. 

2.Равномерное движение. Средняя скорость по пути и перемещению. 

3. Сложение скоростей. Задачи на равномерное прямолинейное движение. 

4.Графические задачи на определение кинематических величин. 

5. Одномерное равнопеременное движение.  

6. Решение  задач на равноускоренное движение.  

 2.  Динамика 4часа  
1.Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения.  

2. Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

3.Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

3.Законы сохранения 2часа  

1.Импульс. Закон сохранения импульса. Знакомство с видами столкновения тел. Применение закона сохранения  импульса при упругом 

столкновении. 

2.Работа и  энергия в  механике. Теоремы  о кинетической энергии и потенциальной энергии тела. Закон сохранения энергии.  



4. Механические колебания и волны. 2 ч. 

1.Механические  гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика механических колебаний, 

превращения энергии. Резонанс. 

 

III. Молекулярная физика и термодинамика 7 часов. 

Основное уравнение МКТ  газов. 

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы.. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения 

агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон  термодинамики, расчет КПД  тепловых  двигателей. 

IV. Электродинамика 7часов 

 1.Электростатика 3ч Напряженность и потенциал электростатического поля  точечного заряда. Графики напряженности и потенциала 

           Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. Конденсаторы. Энергия электрического поля  

2. Электромагнитные колебания и волны. 2 ч. 
Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия 

электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток..Механические и электромагнитные волны.  

 3.Оптика 2ч. 

Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления света. Построение изображений неподвижных предметов в тонких линзах, 

плоских зеркалах.  

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума . Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Дисперсия света. 

V. Квантовая физика 2ч. 

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда,   массового числа в задачах о ядерных 

превращениях. 

 

VI. Пробный ЕГЭ по демоверсии 2019 г – 2 ч. 

 



III. Тематическое планирование 

 

Тема  Число 

часов                                  

всего 

 

I.  Введение  2ч.  

Вводное занятие. Физические задачи. Правила решения физических задач. 1  

Приемы решения  физических задач 1  

II.   Механика 14ч.  

Кинематика 6часов   

Операции над векторными величинами. 

 

1  

Равномерное движение. Средняя скорость по пути и перемещению. Решение задач. 1  

Сложение скоростей. Задачи на равномерное прямолинейное движение. Решение задач. 1  

Графические задачи на определение кинематических величин. Решение задач. 
1  

Одномерное равнопеременное движение. Решение задач на равноускоренное движение.   
1  

Одномерное равнопеременное движение. Решение задач на равноускоренное движение.   
1  

Динамика 4часа 
  

Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения. Решение 

задач. 
1  

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. Решение задач. 
1  

Движение связанных тел – приложение законов Ньютона. Решение задач. 
1  

Движение связанных тел – приложение законов Ньютона. Решение задач. 
1  

Законы сохранения 2часа 
  

Импульс. Закон сохранения импульса. Знакомство с видами столкновения тел. Закон сохранения энергии. 

Применение закона сохранения  импульса при упругом столкновении. Решение задач. 
1  

 Работа и  энергия в  механике. Теоремы  о кинетической энергии и потенциальной энергии тела. Решение задач. 
1  

Механические колебания и волны 2  ч 
  

Механические  гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Резонанс. Решение задач. 
1  

Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Решение задач. 
1  

III.  Молекулярная физика и термодинамика  7 ч. 
 



Молекулярная физика  
3ч  

Основные положения МКТ. Основное уравнение МКТ  газов. Решение задач. 1  

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. Решение задач. 1 
 

Изопроцессы. Графики изопроцессов. Решение задач. 1 
 

Термодинамика  4ч  

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. Решение 

задач. 
1  

Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. Решение задач. 
1  

Второй закон  термодинамики. Решение задач. 
1  

Расчет КПД  тепловых  двигателей. Решение задач. 
1  

IV. Электродинамика  7ч. 
 

Электростатика  3ч  

Напряженность и потенциал электростатического поля  точечного заряда.  Решение задач. 1  

Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. Решение задач. 1  

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Решение задач. 
1  

Электромагнитные колебания и волны  
2 ч.  

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в колебательном 

контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. Решение задач. 
1  

Переменный ток. Механические и электромагнитные волны. Решение задач. 
1  

Оптика  
2ч  

Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления света. Построение изображений неподвижных 

предметов в тонких линзах. Решение задач. 
1  

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Дисперсия света. Решение задач. 
1  



 

V. Квантовая физика  

 
2ч  

Кванты и атомы  
1ч  

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение постулатов Бора для расчета 

линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами Решение задач. 
1  

Атомное ядро  
1ч  

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда,   массового числа в 

задачах о ядерных превращениях. Решение задач. 
1  

VI. Пробный ЕГЭ по демоверсии 2019 года.  
2ч.  

Пробный  ЕГЭ по демоверсии 2019 года.  

 
2  

Всего 
34ч.  

 



Приложение 1. 

Календарно - тематическое планирование 
№ 

урока 

п\п 

№ урока 

по теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по плану 

Причина 

пропуска урока 

Форма коррекции Дата 

фактического 

проведения 

Раздел 1. Введение 2ч  

1 1 Вводное занятие. Физические задачи. Правила решения 

физических задач. 

    

2 2 Приемы решения  физических задач     

Раздел 2  Механика 14 часов  

2.1 Кинематика 6часов  

3 1 Операции над векторными величинами. 

 

    

4 2 Равномерное движение. Средняя скорость по пути и 

перемещению. Решение задач. 

    

5 3  Сложение скоростей. Задачи на равномерное 

прямолинейное движение. Решение задач. 

    

6 4 Графические задачи на определение кинематических 

величин. Решение задач. 

    

7 5  Одномерное равнопеременное движение. Решение задач 

на равноускоренное движение.   

    

8 6  Одномерное равнопеременное движение. Решение задач 

на равноускоренное движение.   

    

2.2 Динамика 4часа  

9 1 Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, 

упругости, трения, гравитационного притяжения. Решение 

задач. 

    

10 2 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Гидростатика. Решение задач. 

    

11 3 Движение связанных тел – приложение законов Ньютона. 

Решение задач. 

    

12 4 Движение связанных тел – приложение законов Ньютона. 

Решение задач. 

    

2.3 Законы сохранения 2часа  

13 1 Импульс. Закон сохранения импульса. Знакомство с 

видами столкновения тел. Закон сохранения энергии. 

Применение закона сохранения  импульса при упругом 

    



столкновении. Решение задач. 

14 2  Работа и  энергия в  механике. Теоремы  о кинетической 

энергии и потенциальной энергии тела. Решение задач. 

    

2.4 Механические колебания и волны 2  ч. 

 

 

 

15 1 Механические  гармонические колебания. Простейшие 

колебательные системы. Резонанс. Решение задач. 

    

16 2 Кинематика и динамика механических колебаний, 

превращения энергии. Решение задач. 

    

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика  7 ч 

3.1. Молекулярная физика 3ч 

 

 

17 1 Основные положения МКТ. Основное уравнение МКТ  

газов. Решение задач. 

    

18 2 Уравнение состояния идеального газа – следствие из 

основного уравнения МКТ. Решение задач. 

    

19 3 Изопроцессы. Графики изопроцессов. Решение задач.     

3.2. Термодинамика 4ч  

20 1 Первый закон термодинамики и его применение для 

различных процессов изменения состояния системы. 

Решение задач. 

    

21 2 Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. 

Насыщенный пар. Решение задач. 

    

22 3 Второй закон  термодинамики. Решение задач.     

23 4 Расчет КПД  тепловых  двигателей. Решение задач.     

Раздел 4. Электродинамика 7ч 

4.1. Электростатика 3ч 

 

 

24 1 Напряженность и потенциал электростатического  

поля  точечного заряда.  Решение задач. 

    

25 2 Принцип суперпозиции электрических полей.  

Энергия взаимодействия зарядов. Решение задач. 

    

26 3 Конденсаторы. Энергия электрического поля. Решение 

задач. 

    

       

4.2. Электромагнитные колебания и волны 2 ч.  

27 1 Электромагнитные гармонические колебания.     



Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и 

механических колебаний. Решение задач. 

28 2 Переменный ток. Механические и электромагнитные 

волны. Решение задач. 

    

4.3.Оптика 2ч.  

29 1 Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления 

света. Построение изображений неподвижных предметов в 

тонких линзах. Решение задач. 

    

30 2 Волновая оптика. Интерференция света, условия 

интерференционного максимума и минимума. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Решение 

задач. 

    

Раздел 5. Квантовая физика 2ч 

5.1.Кванты и атомы 1ч 

 

 

31 1 Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Применение постулатов Бора для расчета 

линейчатых спектров излучения и поглощения энергии 

водородоподобными атомами Решение задач.. 

    

5.2.Атомное ядро 1ч  

32 1 Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение 

законов сохранения заряда,   массового числа в задачах о 

ядерных превращениях. Решение задач. 

    

6. Пробный  ЕГЭ по демоверсии 2019 года 2ч  

33 

34 

2 Пробный  ЕГЭ по демоверсии 2019 года.  

 

 

    

 
 

 


