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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Практикум по решению задач. (Физика). 10 класс» разработана на 

основе  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физике. Данная программа курса предназначена для 

учащихся 10-х классов, состоит из ряда независимых разделов и рассчитана  на 32  часа. 

Данный курс направлен на удовлетворение образовательных запросов учащихся и 

способствует совершенствованию и развитию имеющихся естественнонаучных и 

математических знаний, умений и навыков, обеспечивает развитие ключевых 

компетенций. 

В программе курса затрагиваются вопросы, не включенные в рабочую учебную 

программу, направленные на развитие навыка решения задач и приобретение опыта 

рассмотрения нестандартных задач. 

 

Цели курса: 

- углубление отдельных тем курса «Физика»; 

- создание условий для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

- помощь учащимся в повышении конкурентно-способности при участии в 

интеллектуальных состязаниях по физике; 

 - способствование профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи курса: 

- расширить и углубить знания по курсу «Физика»;  

- создать условия для освоения учащимися методов решения задач разного уровня 

сложности; 

- создать условия для овладения умениями выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

- развивать у учащихся мыслительные действия теоретического типа: обработки 

результатов измерений, моделирования физических процессов, способности выдвигать в 

ходе преобразования моделей гипотезы и находить способы их проверки через 

эксперимент, обнаруживать проблемы, ставить вопросы, самостоятельно выполнять 

функции контроля и оценивать результаты своей деятельности; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе решения физических задач, самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований; 

- профессионально ориентировать учащихся путем углубления знаний и расширения 

навыков по данному предмету. 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 
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уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

- определять уровень сложности задачи, применять полученные знания для решения задач 

разного уровня сложности. 

 

Содержание программы курса 

 

Физика и физические методы изучения природы (1ч.) 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Основные особенности 

физического метода исследования. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 

гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (12ч.) 

Классическая механика и границы ее применимости. Различные способы описания 

движения. Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения. Графики зависимости кинематических 

величин, их модулей и проекций. Скалярные и векторные величины, их свойства, 

действия с векторами. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость 

и угловое ускорение. Преобразования Галилея и их следствия. Основные задачи 

механики. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. Силы 

в механике. Значение закона всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной 

масс. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Значение законов 

сохранения. Изменение импульса системы тел. Уравнение Мещерского. Изменение 

энергии системы под действием внешних сил. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. Центр масс, теорема о движении центра масс. Закон сохранения момента 

импульса. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения и законов сохранения импульса и механической 

энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Молекулярная физика и термодинамика (9ч.) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества.  
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Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и 

его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда и экспериментальных исследований 

изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Электродинамика (6ч.) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов.  

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники.  

Решение задач различного уровня сложности (3ч.) 

Физическая картина мира(1ч.) 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Название разделов и тем 

Количеств

о часов 

Физика и физические методы изучения природы (1ч.) 

1 Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. 

1 

Механика (12ч.) 

2 Классическая механика и границы ее применимости. Решение 

задач на осознанное чтение текстов 

1 

3 Различные способы описания движения. Механическое движение 

и его относительность. Решение задач высокого уровня 

сложности 

1 

4 Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Решение задач высокого уровня сложности 

1 

5 Графики зависимости кинематических величин, их модулей и 

проекций. Решение графических задач 

1 

6 Скалярные и векторные величины, их  свойства, действия с 

векторами. Решение графических задач. Проецирование 

1 

7 Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая 

скорость и угловое ускорение 

1 

8 Преобразования Галилея и их следствия. Основные задачи 

механики. Принцип суперпозиции сил. 

1 

9 Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчета. 

Силы инерции. Решение задач высокого уровня сложности 

1 

10 Силы в механике. Значение закона всемирного тяготения. 

Равенство инертной и гравитационной масс. Решение задач 

высокого уровня сложности 

1 

11 Законы сохранения импульса и механической энергии.  Значение 

законов сохранения. Изменение импульса системы тел. 

Изменение энергии системы под действием внешних сил. 

Решение задач высокого уровня сложности 

1 

12 Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Центр масс, 

теорема о движении центра масс.  

1 

13 Закон сохранения момента импульса. Решение задач высокого 

уровня сложности 

1 

Молекулярная физика и термодинамика (9ч.) 

14 Атомистическая гипотеза строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. 

Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц 

1 

15 Уравнение состояния идеального газа. Границы применимости 

модели идеального газа. 

1 

16 Изопроцессы. Решение задач высокого уровня сложности. 

Решение графических задач 

1 



7 
 

17 Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Решение 

задач высокого уровня сложности 

1 

18 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Решение задач высокого уровня сложности 

1 

19 Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. Основы кристаллографии 

1 

20 Изменения агрегатных состояний вещества. Решение задач 

высокого уровня сложности 

1 

21 Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики и его статистическое истолкование.  

1 

22 Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Решение задач высокого уровня сложности 

1 

Электродинамика (6ч.) 

23 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Решение задач высокого уровня сложности 

1 

24 Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Решение задач 

высокого уровня сложности 

1 

25 Электрический ток. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Эквивалентных электрические схемы 

1 

26 Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Решение задач высокого уровня сложности 

1 

27 Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 

Плазма.  

1 

28 Полупроводники. Полупроводниковые приборы 1 

Решение задач различного уровня сложности (3ч.) 

29 Основные понятия и законы «Механики». Решение задач 

высокого уровня сложности 

1 

30 Основные понятия и законы «Термодинамики». Решение задач 

высокого уровня сложности 

1 

31 Основные понятия и законы «Электродинамики». Решение задач 

высокого уровня сложности 

1 

32 Физическая картина мира (1 ч.) 1 

 

 

 



 

Список рекомендуемой литературы 
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1. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9–11 кл..: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 368с.: ил. 

2. Сборник задач по физике: Для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / Сост. Г.Н. 

Степанова. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1999. – 284 с.: ил. 

3. Марон А.Е. Физика. 10 класс: Дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон. 
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2. Каменецкий, С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе. 
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7–11 кл. общеобразоват. учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2007. – 255 с.: ил. –  (Пять колец).  

6. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для 
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7. Физика. Сборник заданий с выбором ответа для тематического контроля / 

А.З.Перлин, Е.С. Малышева, М.И. Малышев и др. – М.: Дом педагогики, 1997. – 

128с.: ил. 

8. Дистанционная олимпиада по физике – телекоммуникационный проект 
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9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс] – 

режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

10. Интернет-олимпиада школьников по физике. Санкт-Петербургский 

Государственный университет [электронный ресурс] – режим доступа: 
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11. Коллекция «Естественно-научные эксперименты» [электронный ресурс] – режим 
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12. Квант: научно-популярный физико-математический журнал [электронный ресурс] 
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