
 



Пояснительная записка 

Элективный курс «Решение задач по физике» предназначен для обучающихся10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Курс основан на знаниях и умениях, 

полученных учащимися при изучении физики в основной и средней школе. 

 

 

Цели и задачи курса: 

- развитие познавательных интересов , интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

-воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

-овладение умениями строить модели, устанавливать границы их применимости; 

-применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества , 

решения физических задач , самостоятельного  приобретения и оценки новой 

информации физического содержания, использования современных информационных 

технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач. 

 

 

   Элективный курс прежде всего ориентирован на развитие у школьников интереса к 

занятиям, на организацию самостоятельного познавательного процесса и 

самостоятельной практической деятельности. 

Программа курса рассчитана на 17 часов.  

Формой контроля является контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  учащихся 

В процессе обучения  учащиеся должны 

Знать: 

-правила и приемы решения физических задач; 

- физические законы 

Уметь: 

--использовать  приобретенные знания и умения для решения практических , 

жизненных задач; 

--применять знания по физике для объяснения явлений природы , решения физических 

задач , самостоятельного  приобретения и оценки новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных 

работ 

1 Законы движения и взаимодействия тел 4  

2 Статика и гидростатика 2  

3 Основы МКТ 3  

4 Основы термодинамики  2  

5 Электрическое поле 2  

6 Законы постоянного тока 3  

10 Итоговое  занятие 1 1 

 Итого 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

Законы движения и взаимодействия (4часа) 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон Гука. Закон 

Кулона-Амонтона. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии. 

Знать: 

Формулировки законов, математическую форму записи 

Уметь: 

-применять  законы для решения задач. 

Статика и гидростатика ( 2часа) 

Закон Паскаля. Закон  Архимеда. 

Знать: 

Формулировки законов, математическую форму записи 

Уметь: 

применять законы для решения задач. 

Основы МКТ (3часа) 

Основное уравнение молекулярно- кинетической энергии. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Закон Бойля- Мариотта. Закон Гей- Люссака. Закон Шарля. 

Знать: 

Формулировки законов, математическую форму записи 

Уметь: 

Применять формулы и законы для решения задач. 

Основы термодинамики(2часа) 

 Первый закон термодинамики. 

Знать: 

Формулировки законов, математическую форму записи 

Уметь: 

применять закон для решения задач. 

 Электрическое поле(2часа) 

 Закон Кулона.Принцип суперпозиции полей. 

Знать: 

Формулировки законов, математическую форму записи 

Уметь: 

-применять закон для решения задач; 

- пользоваться принципом суперпозиции полей для решения задач. 

Законы постоянного тока (3часа) 

Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля –Ленца. Законы последовательного и 

параллельного соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Знать: 

Формулировки законов, математическую форму записи 

Уметь: 

-применять законы для решения задач. 

 

 

  Итоговое занятие (1час) 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 



 Контроль уровня обученности 

1. 

На графике показана зависимость давления идеального газа от 

объема при переходе газа из состояния 1 в состояние 3.Чему  

равна работа внешних сил. 

 

2.На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов 

равно 2 Ом. Определите полное сопротивление участка цепи. 

 

3. Тело массой 3кг,брошенное с уровня земли вертикально вверх со скоростью 6м/с, 

упало обратно на землю. Какой потенциальной энергией обладало тело относительно 

поверхности земли в верхней точке траектории? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

4.Сила взаимодействия между двумя точечными заряженными телами была равна 3мН. 

Расстояние между ними увеличили в 3 раза, а заряд одного из тел увеличили в 9 раз. 

Определите силу кулоновского взаимодействия. 
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