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1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

(Познавательная деятельность, Информационно-коммуникативная деятельность, 

Рефлексивная деятельность) 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории. 

Овладение различными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач. 

Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

 

  



2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса «Методы решения физических задач» ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл физических величин, физических формул и уметь их применять при 

решении задач; 

- смысл физических законов и уметь их применять при решении задач; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

  



3. Содержание учебного курса «Методы решения задач по физике» 

 

Правила и приемы решения физических задач 

  

Что такое физическая задача? Общие требования при решении физических задач. 

Выполнение плана решения задачи. Анализ решения и оформление решения. Типичные 

недостатки при решении и оформлении решения задачи. Различные приемы и способы 

решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Классификация задач. Правила и 

приемы решения физических задач. 

 

Механика 

Разбор и решение тематических задач. 

 

Молекулярная физика 

Разбор и решение тематических задач. 

 

Основы термодинамики 

Разбор и решение тематических задач. 

 

Электростатика 

Разбор и решение тематических задач. 

 

Электродинамика  

Разбор и решение тематических задач. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Разбор и решение тематических задач. 

 

Атомная и ядерная физика 

Разбор и решение тематических задач. 

 

  



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

урока  

Тема (раздел темы) Количество 

часов 

1 
Инструктаж по ТБ. Классификация задач. Правила и приемы 

решения физических задач. 
1 

2 
Равномерное прямолинейное движение. Решение расчетных и 

графических задач 
1 

3 
Прямолинейное равноускоренное движение.  Решение 

расчетных и графических задач 
1 

4 
Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 
1 

5 Движение по окружности 1 

6 Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 1 

7 Законы Ньютона 1 

8 Закон всемирного тяготения. 1 

9 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 1 

10 Сила упругости. Закон Гука. 1 

11 Сила трения. 1 

12 Применение законов Ньютона. 1 

13 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

14 Работа силы. Мощность. 1 

15 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 1 

16 
Закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами 
1 

17 Основе положения МКТ газа. Количество вещества. 1 

18 Основное уравнение МКТ газов. 1 

19 
Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ газа, определение скорости молекул газа 
1 

20 Уравнение Менделеева-Клапейрона. 1 

21 Газовые законы. Решение качественных и расчетных задач 1 

22 Газовые законы. Решение графических задач 1 

23 

Задачи на определение характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, 

запас прочности, сила упругости 

1 

24 Первый закон термодинамики 1 

25 
Применение первого закона термодинамики к различным 

изопроцессам. 
1 

26 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД 

теплового двигателя. Цикл Карно. 
1 

27 Закон Кулона. 1 

28 
Силовые линии электрического поля. Напряженность ЭСП. 

Принцип суперпозицции полей 
1 

29 
Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Работа электрических сил. 
1 

30 Электроемкость.  Энергия заряженного конденсатора. 1 

31 Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

32 Соединения электрических цепей. 1 

33 Работа и мощность постоянного тока. 1 

34 Закон Ома для полной цепи. 1  



11 класс 

№ 

урока  

Тема (раздел темы) Кол-во часов 

1 
Инструктаж по ТБ. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. 

Линии магнитной индукции. Решение качественных задач. 

1 

2 Сила Ампера. 1 

3 Сила Лоренца. 1 

4 Магнитный поток. 1 

5 Закон электромагнитной индукции 1 

6 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

7 Энергия магнитного поля. 1 

8 
Период и частота свободных электромагнитных колебаний. 

Формула Томсона. 

1 

9 Переменный электрический ток. 1 

10 
Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и 

напряжения 

1 

11 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока 1 

12 Трансформаторы. 1 

13 ЭВМ. Распространение ЭВМ. 1 

14 Закон отражения света 1 

15 Закон преломления света. 1 

16 Линзы. Изображения, даваемые линзами. 1 

17 Плоское зеркало. Построение изображений в плоском зеркале. 1 

18 
Время, расстояние и линейные размеры в теории 

относительности. 

1 

19 Масса и энергия. 1 

20 Фотоэффект. Уравнение для фотоэффекта. 1 

21 Фотоны. Масса и импульс фотона. 1 

22 Радиоактивные превращения. Альфа-, бета- распад. 1 

23 Закон радиоактивного распада. 1 

24 Дефект масс. Энергия связи. 1 

25 Законы Кеплера. 1 

26 Законы Кеплера. 1 

27 Обобщающее повторение. 1 

28 Обобщающее повторение. 1 

29 Обобщающее повторение. 1 

30 Обобщающее повторение. 1 

31 Обобщающее повторение. 1 

32 Обобщающее повторение. 1 

33 Обобщающее повторение. 1 

34 Обобщающее повторение. 1 

 Всего: 68 

 


