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                                               Пояснительная записка 

Анализ результатов проведения ЕГЭ по физике с момента его суще-

ствования говорит о том, что решаемость заданий, содержащих текстовую 

задачу, низка. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что большинство   

учащихся не в полной мере владеют техникой решения текстовых задач и не 

умеют за их часто нетрадиционной формулировкой увидеть типовые задания, 

которые были достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках школьной 

программы. По этой причине возникла необходимость более глубокого изу-

чения этого традиционного раздела физики. Данный элективный курс рас-

считан, в первую очередь, на учащихся, желающих расширить и углубить 

свои знания по физике, сделать правильный выбор профиля обучения в 

старших классах и качественно подготовиться к ЕГЭ и конкурсным экзаме-

нам в вузы. Он поможет школьникам систематизировать полученные на уро-

ках знания по решению задач и открыть для себя новые методы их решения, 

которые не рассматриваются в рамках школьной программы. Полный мини-

мум знаний, необходимых для решения всех типов текстовых задач, форми-

руется в течение всех лет обучения физике в школе, поэтому представленный 

курс «Решение задач по физике» рекомендуется вводить с 9-го класса. Дан-

ный курс содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учащихся и учителей, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к формированию 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. 

Данная модифицированная программа учебного курса «Решение задач по 

физике» разработана на основании программы элективного курса «Решение 

задач по физике повышенной сложности» автор Марчук Э.В., опубликован-

ная в сборнике «Физика 8-9 классы: сборник программ элективных курсов. 

Составитель В.А. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007». 

Представленный элективный курс содержит 7 тем. Всего на проведение заня-

тий отводится 17 часов. Названный курс рассчитан на учащихся, изучающих 

физику на базовом уровне. 

 

Цель курса: формирование культуры решения физических задач. 

Задачи: 

-Систематизировать ранее полученные знания по решению задач;  

-Углубление и расширение знаний, полученных на уроках, познакомить уча-

щихся с разными типами задач, особенностями методики и различными спо-

собами их решения; 

-Реализовать межпредметные связи; 



-Умение применять полученные знания для решения практических задач; 

-Формирование навыков анализа связей между величинами. 

Содержание учебного предмета 

Курс состоит из семи разделов: 

 

Тема №1. Основы кинематики - 3 часа 

Тема №2. Основы динамики – 3 часа. 

Тема №3. Элементы гидростатики и аэростатики – 1 час. 

Тема №4. Законы сохранения в механике – 3 часа. 

Тема №5. Тепловые явления – 2 часа. 

Тема №6. Электромагнитные явления – 4 часа. 

Тема №7. Заключительное занятие 1 час. 

Содержание программы по разделам 

1. Основы кинематики (3 ч). 

Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Тра-

ектория, путь и перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимо-

сти кинематических величин от времени при равномерном и равноперемен-

ном движении. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. 

Баллистическое движение. 

2. Основы динамики (3 ч). 

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение 

сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного паде-

ния. Силы упругости, закон Гука. Вес тела, невесомость. Силы трения, коэф-

фициент трения скольжения. 

3. Элементы гидростатики и аэростатики (1 ч). 

Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. 

Сила Архимеда. Условия плавания тел. 

4. Законы сохранения в механике (3ч). 

Понятие энергии, кинетическая и потенциальная энергии, полная механиче-

ская энергия. Механическая работа, мощность. Закон сохранения энергии в 

механике. Импульс, закон сохранения импульса. 

5. Тепловые явления (2 ч). 

Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная 

теплота парообразования и конденсации; удельная теплота плавления и кри-

сталлизации; удельная теплота сгорания топлива. Уравнение теплового ба-

ланса. Коэффициент полезного действия, тепловых двигателей. Влажность 

воздуха. 

6. Электромагнитные явления (4ч). 

Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. 

Величины, характеризующие электрический ток. Условные обозначения 

элементов электрических цепей. Построение электрических цепей. Закон 

Ома. Расчет сопротивления проводников. Законы последовательного и па-

раллельного соединений. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля -Ленца. Явление электромагнитной индукции 



7. Заключительное занятие (1 ч). 

На заключительном занятии подводится защита проектов «Решение задач по 

физике» 

Контроль знаний 

Контроль знаний – индивидуальный проект «Решение задач повышенной 

сложности по физике» - оформленное с соблюдением всех правил решение 

избранной задачи, при защите проекта учащиеся предоставляют свою разра-

ботку в формате А-4 для школьного стенда «Знание – сила!» 

Требования к результатам учебной деятельности 

После изучения курса учащиеся должны знать: 

- понятия равномерное и равнопеременное движение; 

- величины, характеризующие механическое движение; 

- законы сложения скоростей; 

- сила тяжести; 

- Баллистическое движение; 

- законы Ньютона; 

- гидростатическое давление. 

- закон сообщающихся сосудов; 

- понятия «сила Архимеда»; 

- условия плавания тел; 

- понятия «работа», «мощность», «энергия»; 

- закон сохранения полной механической энергии; 

- понятие «импульс»; 

- закон сохранения импульса; 

- понятие «количество теплоты»; 

- уравнение теплового баланса; 

- закон сохранения электрического заряда; 

- закон Кулона;- понятие «постоянный электрический ток»; 

- величины, характеризующие электрический ток; 

- закон Ома; 

- закон Джоуля – Ленца; 

- законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики в различных координатах, находить различные величины 

по графикам; 

- раскладывать вектора скорости по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям, применять закон сложения скоростей для решения задач по-

вышенного уровня; 

- находить по алгоритму различные кинематические величины в случае дви-

жения тела по вертикали под действием силы тяжести и под углом к горизон-

ту; 

- изображать силы, действующие на тело в различных случаях, находить 

направление результирующей силы; 



- решать задачи с применением алгоритма в случае равномерного прямоли-

нейного движения тела или равновесия; 

- находить различные физические величины с использованием алгоритма по 

динамике при движении тела с ускорением; 

- находить различные параметры, используя закон сообщающихся сосудов; 

- изображать силы, действующие на тело в жидкой или газообразной среде; 

- применять закона Архимеда к решению задач; 

- находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в 

механике; 

- воспроизводить алгоритм на закон сохранения энергии и применять к ре-

шению задач; 

- приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в 

различных случаях; применять закон сохранения к решению задач; 

- приводить примеры тепловых процессов для каждого случая, применять 

формулы для расчета количества теплоты; 

- воспроизводить алгоритм, применять уравнения теплового баланса к реше-

нию задач; 

- приводить примеры электрических явлений и применять закон Кулона и за-

кон сохранения электрического заряда; 

- уметь строить и читать электрические цепи, используя условные обозначе-

ния; 

- находить силу тока, напряжение и сопротивление по формулам; 

- строить и пользоваться вольтамперную характеристику для нахождения 

электрических параметров участка цепи; 

- решать задачи на закон Ома; 

- воспроизводить закон Джоуля – Ленца, применять закон сохранения энер-

гии к решению задач на электрический ток; 

- воспроизводить законы последовательного и параллельного соединений; 

- применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соеди-

нений к расчету электрических цепей. 

 

 

-Уметь определять тип задачи, знать особенности методики ее решения, ис-

пользовать при решении различные способы; 

-Уметь применять полученные знания при решении задач; 

-Уметь использовать дополнительную литературу. 

-Приобрести навыки рассуждения, наблюдательности, умения проводить 

аналогии, обобщать, обосновывать, анализировать, делать выводы. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

№ 

урока 

в те-

ме 

Тема 

КЭС 

Содержание учебного материала Эксперимент: 

д.- демонстра-

ционный 

Л.- лаборатор-

ный 

Обору-

дование 

Требования к базовому уров-

ню подготовки (знать, пони-

мать/уметь)  

КТП 

1. Основы кинематики (3 ч). 

1.  1 1.1.-1.5 

Кинематика мате-

риальной точки. 

Механическое 

движение. 

Механическое движение, относи-

тельность движения, система от-

счета. Траектория, путь и переме-

щение. Закон сложения скоростей. 

  

Разноуровневые 

задания по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач.  

1.3; 3 

2.  2 1.1.-1.5 

Графики движения 

Графики зависимости кинематиче-

ских величин от времени при рав-

номерном и равнопеременном дви-

жении. 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач.  

1.3; 3 

3.  3 1.6 

Движение тела под 

действием силы 

тяжести  

Движение тела под действием силы 

тяжести по вертикали. Баллистиче-

ское движение. 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Овладеть методикой решения 

задач кинематики. КЛЮЧЕ-

ВЫЕ ЗАДАЧИ: РПД, РУД, 

СП, движение тела, брошенно-

го под углом к горизонту, 

движение тела по окружности 

с постоянной по модулю ско-



ростью. 

1.3; 3 

2. Основы динамики (3 ч). 

4.  1.  1.8, 1.9 

Динамика матери-

альной точки. 

Законы Ньютона. 

Инерциальная си-

стема отсчета. 

Масса. Сила. Сло-

жение сил. 

Методика решения задач динамики. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вес тела 

при движении по вертикали, дви-

жение тела по наклонной плоско-

сти, движение тела по горизонталь-

ной поверхности, по окружности. 

 

Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Кинематика и 

динамика»  

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач.  

1.3; 3 

5.  2.  1.15 

Закон всемирно-

го тяготения. Сила 

тяжести, ускорение 

свободного паде-

ния. Вес тела, не-

весомость.  

 

Сила всемирного тяготения и сила 

тяжести. Формулировка закона, 

условия применимости математи-

ческой записи закона. 

 Fтяг .  =G·m1·m2 /r2  

 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Кинематика и 

динамика» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл прямой 

и обратной задач механики; 

знать историю открытия зако-

на всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл поня-

тий: «всемирное тяготение», 

«сила тяжести»; смысл вели-

чин: «постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение сво-

бодного падения». Формули-

ровка закона, условия приме-

нимости математической за-

писи закона. 

 Fтяг .  =G·m1·m2 /r2  

1.3; 3 

 



6.  3. 1.13, 1.14 

Силы упругости, 

закон Гука. Силы 

трения, коэффици-

ент трения сколь-

жения. 

 Условия возникновения сил упру-

гости. Деформация тел. Закон Гука. 

Fупр.=-kΔℓ - сила упругости. 

Сила трения. Коэффициент трения 

скольжения. Решение задач на дви-

жение и равновесие тел под дей-

ствием нескольких сил. 

Демонстрация 

зависимости си-

лы упругости от 

деформации 

Движение свя-

занных тел. 

Набор по 

динами-

ке. 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл поня-

тий: «деформация», «жест-

кость»; смысл закона Гука. 

Fупр.= -kΔℓ - сила упругости. 

Уметь решать задачи на опре-

деление параметров движения 

тела, находящегося под дей-

ствием нескольких сил, в 

инерциальной системе отсчета 

1.3; 3 

3. Элементы гидростатики и аэростатики (1 ч). 

 

7.  1. 1.23-1.24 

Элементы гидро-

статики и аэроста-

тики 

Давление жидкости и газов. Закон 

Паскаля. Закон сообщающихся со-

судов. Сила Архимеда. Условия 

плавания тел. 

 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Гидростатика и 

аэростатика» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Знать понятия: гидростатиче-

ское давление. 

- закон сообщающихся сосу-

дов; 

- понятия «сила Архимеда»; 

- условия плавания тел; 

- находить различные пара-

метры, используя закон сооб-

щающихся сосудов; 

- изображать силы, действую-

щие на тело в жидкой или га-

зообразной среде; 

- применять закона Архимеда 

к решению задач; 

1.3; 3 

4. Законы сохранения в механике (3 ч). 

8.  1 1.18. 1.19 

Работа, мощность, 

Понятие энергии, кинетическая и 

потенциальная энергии, полная ме-

Разноуровневые 

задания по теме 

ПК  

 Про-

Знать/понимать смысл физи-

ческих величин: «работа», 



механическая 

энергия. 

ханическая энергия. Механическая 

работа, мощность. 

«Законы сохра-

нения» 

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

«механическая энергия», 

уметь вычислять работу, по-

тенциальную и кинетическую 

энергию тела. Формулы и ви-

ды механической энергии. 

Е=mv2/2 кинетическая энер-

гия, E=mgh потенциальная 

энергия тела, поднятого над 

землей,  Е=kх2/2 потенциаль-

ная энергия упруго деформи-

рованного тела. 

1.3; 3 

9.  2 1.20 

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Механическая энергия системы. 

Полная механическая энергия. Си-

лы трения. Теорема о кинетической 

энергии, для каких сил она спра-

ведлива, закон изменения и сохра-

нения механической энергии. 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Законы сохра-

нения» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения при  решении 

задач.  

1.3; 3 

10.  3. 1.16, 1.17 

Закон сохранения 

импульса. 

Импульс. Закон сохранения им-

пульса как следствие второго и тре-

тьего законов Ньютона. Реактивное 

движение. Примеры решение задач 

на применение закона сохранения 

импульса. 

 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Законы сохра-

нения» 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 Сборни-

ки по-

знава-

Знать/понимать смысл закона 

сохранения импульса и его 

применение. 

Уметь применять закон сохра-

нения импульса при решении 

задач в случае упругих и не-

упругих столкновений. 

Владеть методикой решения 

задач на законы сохранения. 



тельных 

и разви-

вающих 

заданий 

по теме 

«Меха-

ника».  

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: пре-

вращения механической энер-

гии, закон сохранения импуль-

са и энергии при упругих и 

неупругих столкновениях. 

Комбинированные задачи. 

1.3; 3 

5. Тепловые явления (2 часа) 

11.  1. 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 

Внутренняя энер-

гия. Количество 

теплоты, удельная 

теплоемкость; 

удельная теплота 

парообразования и 

конденсации; 

удельная теплота 

плавления и кри-

сталлизации; 

удельная теплота 

сгорания топлива. 

Уравнение тепло-

вого баланса.  

Методика решения задач на коли-

чественное и качественное описа-

ние агрегатных состояний и фазо-

вых переходов: парообразования, 

конденсации, плавления, кристал-

лизации 

 КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахожде-

ние количественных характеристик: 

количества теплоты по формулам: 

Q=c·m·Δt,  Q=q·m,  

Q=λ·m, Q=L·m.  

Решение  обратных  задач.  Со-

ставление сложных уравнений  

теплового баланса .  

 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Основы моле-

кулярно-

кинетической 

теории» (ЕГЭ) 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач.  

Уметь решать задачи на опре-

деление количества теплоты и 

изменения внутренней энергии  

Применять полученные знания 

при решении задач на измене-

ние агрегатных состояний ве-

щества и составлять уравнения 

теплового баланса. 

Q=c·m·Δt,  Q=q·m,  

Q=λ·m, Q=L·m.  

- приводить примеры тепло-

вых процессов для каждого 

случая, применять формулы 

для расчета количества тепло-

ты; 

- воспроизводить алгоритм, 

применять уравнения теплово-

го баланса к решению задач; 



1.3; 3 

12.  2. 2.11, 2.9 

Коэффициент по-

лезного действия, 

тепловых двигате-

лей. 

Влажность воздуха 

Принцип действия тепловых ма-

шин, роль холодильников, КПД 

теплового двигателя 

 КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

Процесс испарения. 

Насыщенный пар, зависимость дав-

ления насыщенного пара от темпе-

ратуры. Абсолютная и относитель-

ная влажность. Измерение относи-

тельной влажности воздуха при по-

мощи термометра.  

Разноуровневые 

задания 

Демонстрация 

устройства пси-

хрометра и гиг-

рометра, спра-

вочная литера-

тура  

Модели 

тепловых 

двигате-

лей ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового 

двигателя, формулу для вы-

числения КПД.  

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

КПД=(Апол/Q1) •100% 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

Знать/понимать основные ви-

ды тепловых двигателей. 

Знать/понимать смысл поня-

тий: «кипение», «испарение»; 

смысл величин: «относитель-

ная влажность», Уметь изме-

рять относительную влаж-

ность воздуха.  

Значение влажности  

φ=(ρ/ρ0) ·100% 

1.3; 3 

6. Электромагнитные явления (4 часа) 

13.  1. 3.1 – 3.4 

Электростатика. 

Закон Кулона. За-

кон сохранения 

электрического за-

ряда.  

Понятия: «электрический заряд», 

«элементарный электрический за-

ряд», закон сохранения электриче-

ского заряда в замкнутой системе. 

Виды электризации тел.  

Закон Кулона (обзорно). 

Методика решения задач на коли-

чественное и качественное описа-

Разноуровневые 

задания по теме 

«Электростати-

ка»  

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл физи-

ческих величин: «электриче-

ский заряд», «элементарный 

электрический заряд»; знать 

смысл закона сохранения за-

ряда 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел. 



ние электростатического поля. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахожде-

ние направления Кулоновской си-

лы, изображение напряженности 

электростатического поля, принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач.  

1.3; 3 

14.  2.  3.5 – 3.7 

Постоянный элек-

трический ток.  

Электрический ток. Величины, ха-

рактеризующие электрический ток. 

Условные обозначения элементов 

электрических цепей. Построение 

электрических цепей. Закон Ома. 

Расчет сопротивления проводников. 

Законы последовательного и парал-

лельного соединений. Методика 

решения задач на количественное и 

качественное описание постоянного 

электрического тока. КЛЮЧЕВЫЕ 

ЗАДАЧИ: задачи на закон Ома, 

Различные типы соединения про-

водников. 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Постоянный 

электрический 

ток» (ЕГЭ) 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь применять полученные 

знания и умения при  решении 

задач.  

1.3; 3 

15.  3. 3.8 – 3.9 

 Работа и мощ-

ность электриче-

ского тока. Закон 

Джоуля -Ленца.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: задачи на 

закон Джоуля - Ленца.  

Демонстрации: 

электризация, 

взаимодействие 

электрических 

зарядов,  

Элек-

трометр, 

султан-

чики. ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

Знать и уметь применять при ре-

шении задач формул для вычис-

ления работы и мощности элек-

трического тока. Работа и мощ-

ность электрического тока: 

А=U· I· t, Р= U· I,  Р=А/t .  

Уметь описывать и объяснять 

процессы, происходящие в про-

водниках при прохождении через 

них электрического тока 



зика». 

 

Формулировка и формула Закона 

Джоуля – Ленца : Q=I2 · R· t 

1.3; 3 

16.  4. 3.10 – 3.13 

Магнитное поле. 

Явление электро-

магнитной индук-

ции. 

 

Методика решения задач на коли-

чественное и качественное описа-

ние магнитного поля и явления 

электромагнитной индукции 

. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: каче-

ственные задачи на правило бурав-

чика, правило левой руки, количе-

ственные задачи на вычисление си-

лы Ампера, силы Лоренца, энергии 

магнитного поля тока, принцип су-

перпозиции полей. Магнитный по-

ток. Ф=BScosα, единица измерения 

магнитного потока 1 Вб=1 Тл 1м2. 

ЭДС индукции, ее возникновение. 

Явление электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея. Установление при-

чинно-следственных связей и объяс-

нение возникновения индукционного 

тока во всех случаях 

Разноуровневые 

задания по теме 

«Магнитное по-

ле» «Явление 

электромагнит-

ной индукции». 

 

ПК  

 Про-

грамма 

«Откры-

тая фи-

зика». 

 

Уметь объяснять физические яв-

ления на основе знаний об элек-

тромагнитной индукции. 

Уметь применять правило Ленца 

и определять направление ин-

дукционного тока в различных 

ситуациях  

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач.  

1.3; 3 

17.  1 Заключительное 

занятие 

Представление проекта – подробно-

го решения задачи повышенной 

сложности. 

Работы учащих-

ся 

ПК Уметь презентовать результа-

ты своей деятельности. 
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