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Пояснительная записка.  

Программа по внеурочной деятельности «Методы решения физических 

задач» составлена на основе:                                                                                 1. 

В. Л. Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М., Дрофа, 

2018 год.                                                                                                                                                   

2. Н. И. Зорин. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 

классы», М., ВАКО, 2018 год (мастерская учителя). 

Программа предназначена для учащихся 10 класса. Она рассчитана на 34 ч. 

(1 час в неделю) 

Целью данного курса является: «Формирование осознанного подхода к 

изучению учебного материала, углубление знаний в формировании 

функциональной грамотности обучающегося при решении различных задач; 

В процессе изучения курса ставятся и решаются следующие задачи: 

 умение  классифицировать задачи и применять рациональные методы 

для их решения, 

 формирование умений ставить и решать экспериментально-

исследовательские и практические задачи, 

 развитие логического мышления обучающихся, 

 проводить анализ полученного решения, ответа, 

 формирование успешной личности способной реализовать себя в 

дальнейшем обучении, самостоятельно приобретать и применять 

знания, 

 развитие творческих способностей, 

 воспитывать умение работать в паре, в группе, 

Предлагаемая программа согласована с содержанием программы основного 

курса по физике. Она построена с опорой на знания и умения учащихся, 

приобретенные при изучении физики в основной школе и ориентирована на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний и умений. На 

изучение физики в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю, что 

недостаточно для успешного решения физических задач.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА  

10 класс  

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- умение сотрудничать со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- готовность к научно-техническому творчеству  

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 



- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать время  и другие ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать рациональные  способы решения задач 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.); 



- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты:  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике 

главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на 

накопление опыта решения задач различной сложности. Разбираются 

особенности решения задач в каждом разделе физики, проводится анализ 

решения и рассматриваются различные методы и приемы решения 

физических задач. Постепенно складывается общее представление о решении 

задач как на описание того или иного физического явления физическими 

законами.  

Обучающиеся, в ходе занятий, приобретут: 

-навыки самостоятельной работы;  

-овладеют  умениями анализировать условие задачи, переформулировать и  

      перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или делить 

на подзадачи;  

-составлять план решения,  

-проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными 

умственными  

      операциями, составляющими поиск решения задачи), 

-анализировать результаты решения. 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями, единицами измерений;  

уверенное пользование физической терминологией и символикой в решении 

задач; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

владение основными методами решения задач, используемыми в физике: 

умение проводить эксперимент;  



владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель  решения и исследования; владение умениями 

описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, 

анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

умение решать  физические задачи из базы данных егэ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

10 КЛАСС.– 34 часа 

1. Правила и примы решения физических задач (2 часа). Что такое 

физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических 

задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры за-

дач всех видов. Общие требования при решении физических задач. Этапы 

решения задачи. Анализ решения и оформление решения. Различные приемы 

и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. 

2. Кинематика (4 часа). Равномерное движение. Средняя скорость (2 

часа). Прямолинейное равномерное движение и его характеристики: 

перемещение, путь. Графическое представление движения РД. Графический 

и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на 

расчет средней скорости движения. Одномерное равнопеременное 

движение (2 часа). Ускорение. Равнопеременное движение: движение при 

разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. 

Графическое представление РУД. Графический и координатный способы 

решения задач на РУД. 

3. Динамика и статика (13 часов). Решение задач на основы динамики (4 

часа). Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с различными силами 

(силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения 

задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с 

блоками и на связанные тела. Движение под действием силы всемирного 

тяготения (5 часов). Решение задач на движение под действие сил 

тяготения: свободное падение, движение тела брошенного вертикально 

вверх, движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения 

задач на определение дальности полета, времени полета, максимальной 

высоты подъема тела. Движение материальной точки по окружности. Период 

обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Космические скорости. Решение 

астрономических задач на движение планет и спутников. Условия 

равновесия тел (2 часа). Условия равновесия тел. Момент силы. Центр 

тяжести тела. Задачи на определение характеристик равновесия физических 



систем и алгоритм их решения. Проверочная работа по теме «Кинематика 

и динамика» - 1 час. 

4. Законы сохранения (8 часов). Импульс. Закон сохранения импульса (2 

часа). Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон 

Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и 

реактивное движение. Работа и энергия в механике. Закон изменения и 

сохранения механической энергии (4 часа). Энергетический алгоритм 

решения задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон 

сохранения и превращение механической энергии несколькими способами. 

Решение задач на использование законов сохранения. Гидростатика (2 

часа). Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач 

динамическим способом на плавание тел. Тестирование по теме «Законы 

сохранения. Гидростатика» - 1час. 

5. Молекулярная физика (5 часов). Строение и свойства газов, 
жидкостей и твёрдых тел (4 часов). Решение задач на основные 

характеристики молекул на основе знаний по химии и физики. Решение 

задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. Алгоритм 

решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение 

задач на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. Проверочная работа по теме «Молекулярная физика» - 1 час. 

Учебно-тематический план 10 класс. 

Данный спецкурс предназначен для учащихся 10 классов. В объёме 34 часа 

(1 часа в неделю). Из них: лекционных – 10 часов; практических занятий – 24 

часов. 

№ Тема Кол часов 

1. Правила и примы решения 

физических задач  

 

2  

2. Кинематика 4 

3. Динамика и статика 13 

4. Законы сохранения 8 

5. Проверочная работа по теме 

«Кинематика и динамика» 

1 



6. Молекулярная физика 5 

7. Проверочная работа по теме 

«Молекулярная физика» 

1 

  Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол 
часов 

 Правила и примы решения физических задач       2  

1 Классификация физических задач. 1 

2 Различные приемы и способы решения. 1 

 Кинематика      4 

3 Координатный и графический способы решения задач 1 

4 Графический способ решения задач на среднюю скорость. 1 

5 Перемещение при равноускоренном движении. 1 

6 Графическое представление равноускоренного движения. 1 

 Динамика и статика     13 

7 Решение задач на законы Ньютона по алгоритму. 1 

8 Координатный метод решения задач: движение тел по наклонной 
плоскости. 

1 

9 Координатный метод решения задач: вес движущегося тела. 1 

10 Решение задач на движение связанных тел. 1 

11 Решение задач на законы для сил тяготения. 1 

12 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

13 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

14 Движение тела, брошенного горизонтально. 1 

15 Движение тела, брошенного горизонтально. 1 

16 Характеристики движения тел по окружности. 1 

17 Угловая скорость. Циклическая частота. 1 

18 Центростремительное ускорение. 1 

19 Период и частота обращения. 1 

 Законы сохранения      8 

20 Космические скорости и их вычисление. 1 

21 Центр тяжести. Условия и виды равновесия. 1 

22 Определение центра масс и алгоритм решения задач на его 
нахождение. 

1 

23 Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. 1 

24 Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное 
движение.  

1 

25 Работа и мощность. КПД механизмов.  1 

26 Решение задач на закон сохранения и превращения энергии. 1 

27 Сила Архимеда. Воздухоплавание. 1 



28 Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика» 1 

 Молекулярная физика      6 

29 Решение задач на основные характеристики частиц.  1 

30 Решение задач на основное уравнение МКТ и его следствия. 1 

31 Характеристики состояния газа в изопроцессах.  1 

32 Графические задачи на изопроцессы. 1 

33 Свойство паров и характеристик влажности воздуха.  1 

34 Графические задачи на закон Гука  

35 Проверочная работа по теме «Молекулярная физика» 1 

 

Критерии оценки эффективности выполнения работ: 

50-60% правильных ответов – оценка “удовлетворительно”; 

70-80% правильных ответов – оценка “хорошо”; 

90% правильных ответов – оценка “отлично”. 

Ожидаемые образовательные результаты: 
 Знания основных законов и понятий. 

 Успешная самореализация учащихся. 

 Опыт работы в коллективе. 

 Умение искать, отбирать, оценивать информацию (работа с различными 

источниками информации (специализированные справочники, учебные 

пособия, медиаресурсы)). 

 

Перечень ошибок по физике. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 



ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата и тема 

непроведенного 

урока 

Причина,  

номер приказа 

Способ 

корректировки 

Дата и тема урока с 

учетом 

корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений, физика 7 класс. А. В. 

Пёрышкин, 2-е издание-М.: Дрофа, 2018; 



 Учебник для общеобразовательных учреждений, физика 8 класс. А. В. 

Пёрышкин, 2-е издание-М.: Дрофа, 2018; 

 Учебник для общеобразовательных учреждений, физика 9 класс. А. В. 

Пёрышкин, Е. М. Гутник. 2-е издание-М.: Дрофа, 2018; 

 Физика 10класс, Г.Е. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: 

Просвещение, 2019;                                                                                   

 Сборник задач по физике 10-11 классы ФГОС/ И.О. Громцева -М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г.                                        

 Сборники экзаменационных работ для проведения государственной 

(итоговой) аттестации по физике, тексты ЕГЭ, материалы Открытого 

банка заданий http://рhisics.ru/or/ege/Main 

 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных 

формул и т.п.) в печатном и электронном виде  

 Сборники экзаменационных заданий в электронном виде 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  Образовательные ресурсы Интернета 

- abpbrа 

  


