
Аннотация 

к рабочей программе курса по выбору «Решение задач повышенной сложности по физике» 

10 класс 

Программа курса по выбору «Решение задач повышенной сложности по физике» для 10 

физико-математического класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике 

10-11 классы и программы авторов  авторов О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, М: «Просвещение», 

2014г. Она направлена на поддержку преподавания учебного предмета «Физика» на профильном 

уровне и разработана в соответствии с УМК О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик.  Физика. 

10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с углубленным изучением физики под 

редакцией А.Н. Пинского, О. Ф. Кабардина, Москва, «Просвещение». 2014г, входящих в состав 

УМК по физике для 10-11 классов, рекомендован Министерством образования Российской 

Федерации   

На изучение курса отводится 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение:  

Контрольных работ - 2 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели:   

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и формирование представителей о постановке, классификаций, 

приемах и методах решения физических задач. 

Задачи: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  

- овладение основными методами решения задач; 

- развитие логического мышления. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17 практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, 

контрольные работы (промежуточная и, итоговая), результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде 

физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, практикумы по 

решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (2 часа). 
Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. Что 

такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. Составление физических 

задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры 

задач всех видов. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и его 

значение. Оформление решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения 

физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.  

Раздел 2. Механика (16 часов) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на 

движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 



Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. Задачи на принцип 

относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. Решение задач несколькими способами 

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика (8 часов) 

Описание состояния идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Свойства газов, жидкостей, твердых тел. 

Энергетическое описание термодинамических процессов. Задачи на определение работы газа. 

Задачи на первый закон термодинамики: анализ текста и физического явление; классификация 

предложенной задачи; формулировка идеи решения задачи; выбор способа решения задачи; 

последовательность выполнения и задачи на составление уравнения теплового баланса. 

Статистическое описание газа и жидкости. Нестандартные задачи по молекулярной физике.  

Раздел 4. Электростатика. Постоянный ток (6 часов) 

Общая характеристика решения задач по электростатике. Расчет электростатических полей и их 

действия на заряды. Постоянный электрический ток. Методы расчета сопротивлений 

электрических цепей. Задачи на использование законов постоянного тока. Правила Кирхгофа при 

решении задач. Энергетическое описание явлений в цепях постоянного тока. 
Раздел 5. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (3 часа) 

Описание свойств и действия магнитного поля тока. Явление электромагнитной индукции. 

Нестандартные задачи по электродинамике 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Прохождение практической части 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

уроки Практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 2 2 - - 

2 Механика 16 15 - 1 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

8 8 - - 

4 Электростатика. Постоянный 

ток 

6 6 - - 

5 Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 

3 2 - 1 

 Итого: 35 33 - 2 

 

 

 


	Содержание учебного предмета

