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Рабочая программа факультативного курса «Методы решения задач по физике и 

информатике» для 10-11 классов составлена на основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.). 

Учебники:  

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика. 10 класс»-М.: Просвещение- 2007 г. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика. 11 класс»-М.: Просвещение- 2007 г. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

Рабочая программа факультативного курса  «Методы решения задач по физике и информатике» 

для 10-11 класса базового уровня представляет собой целостный документ, состоящий из 

следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование.  

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 
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1. Пояснительная записка. 

В МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш в 10-11 классе выбран универсальный профиль, 

поэтому физика изучается 2 часа в неделю, чего явно недостаточно для формирования умения 

решения задач. Поэтому был разработан  факультативный курс «Методы решения задач по 

физике и информатике». Программа факультативного курса составлена с учетом 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

физики базовой и профильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся программа 

делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса 

физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы 

данного раздела. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. 

Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной 

физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 

класса. При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и 

приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на 

накопление опыта решения задач различной трудности. В конце изучения основных тем 

(«Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», «Электродинамика»).   

На изучение информатики в 10-11 классах выделяется всего 1 час в неделю, чего явно 

недостаточно для формирования умений решать задачи по информатике и вести подготовку к 

ЕГЭ. Так как на факультативный курс отведено по 0,5 часа в неделю, то на решение задач по 

информатике отводится всего 4 часа, 2 в 10 классе и 2 в 11 классе.   

Факультатив «Методы решения задач по физике и информатике» рассчитан на учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений универсального профиля, где физика преподается 

по базовому уровню.  

Компонент образовательной организации учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

на уровне среднего общего образования отводит на изучение факультативного курса «Методы 

решения задач по физике и информатике» 1 час в неделю. Данная рабочая программа 

рассчитана на изучение курса  в 10 и 11 классах по 0,5 часа в неделю: 10 класс – 18 часов. 11 

класс – 17 часов. 

 

2. Содержание дисциплины. 

 

Механика. Молекулярная физика  

1. Правила и примы решения физических задач  

Что такое физическая задача? Классификация физических задач.  

Этапы решения задач.  Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, 

алгоритмы, аналогии.  

2. Кинематика  

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. 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  

 Решение задач по алгоритму на законы Ньютона. 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 
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материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения. Циклическая 

частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение 

4. Законы сохранения  

Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной 

форме. Абсолютно упругое и неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение 

импульса и реактивное движение. 

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.  

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание тел.  

5. Молекулярная физика  

Решение задач на основные характеристики молекул. 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.  

6. Информатика  

Кодирование и операции над числами в различных системах счисления. 

Построение таблиц истинности логических выражений.                             

Термодинамика. Электродинамика  

7. Основы термодинамики   

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД 

тепловых установок графическим способом. 

8. Электродинамика  

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и энергетический. 

Решение задач на описание систем конденсаторов.  

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

 Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений.  

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Уравнение гармонического 

колебания и его решение на примере электромагнитных колебаний. Решение задач на 

характеристики колебаний, построение графиков.  

9. Волновые и квантовые свойства  

Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. 

Построение изображений в оптических системах.  Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация.  

Квантовые свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект.  Состав атома и ядра. 

Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на расчет дефекта масс и энергетический выход 

реакций, закон радиоактивного распада. 

10. Информатика  

Анализ построения алгоритмов для исполнителей. Анализ диаграмм и электронных 

таблиц. 

3. Цели программы. 
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Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 10-11 классов по 

физике  и информатике путем решения разнообразных задач и способствовать их 

профессиональному определению.  

Цели факультативного курса:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представителей о постановке, классификаций,  приемах и методах решения 

физических задач; 

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

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания.  

Задачи курса: 

 углубление и систематизация знаний учащихся; 

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение основными методами решения задач. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения  факультативного курса физики  в 10 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,; 

 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;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые 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 защиты окружающей среды. 

В результате изучения факультативного курса в 11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 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; 
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 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли, электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомами, 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать  выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить  примеры  практического  использования физических знаний: законов 

электродинамики в энергетике, различных видов электромагнитного излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 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 защиты окружающей среды. 

5.Формы организации контроля. 

Факультативный курс предполагает безоценочную систему.  

 

6. Учебно – тематический план. 

 

10 класс 

 Название темы Количество часов 

1 Правила и примы решения физических задач 1 

2 Кинематика 2 

3 Динамика и статика 5 

4 Законы сохранения 4 

5 Молекулярная физика 3 

6 Информатика 2 

 Итого 17 

11 класс 

1 Основы термодинамики  3 

2 Электродинамика 8 

3 Волновые и квантовые свойства 4 

4 Информатика 2 

 Итого 17 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование.   

10 класс. 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По плану фактически 
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№ Тема Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По плану фактически 

 Правила и примы решения физических задач 1   

1 Что такое физическая задача? Классификация 

физических задач. Этапы решения задач. 

Различные приемы и способы решения: 

геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. 

 1неделя  

 Кинематика  2   

2 Прямолинейное равномерное движение. 

Графическое представление движения и 

решение задач на РД различными способами 

(координатный и графический).  

1 2 неделя  

3 Ускорение. Равнопеременное движение: 

движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

1 3 неделя  

 Динамика и статика  5   

4 Решение задач на законы Ньютона по 

алгоритму. 

1 4 неделя  

5 Решение задач на законы для сил тяготения: 

свободное падение;  движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

1 5 неделя  

6 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту, и движение тела, брошенного 

1 6 неделя  

7 горизонтально: определение дальности, времени 

полета,  максимальной высота подъема. 

1 7 неделя  

8 Характеристики движения тел по окружности: 

угловая скорость, циклическая частота, 

центростремительное ускорение, период и 

частота обращения. 

1 8 неделя  

 Законы сохранения  4   

9 Импульс силы. Решение задач на второй закон 

Ньютона в импульсной форме. Алгоритм 

решения задач на абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий.   

1 9 неделя  

10 Работа и мощность. КПД механизмов. 

Динамический и энергетический методы 

решение задач на определение работы и 

мощности. 

1 10 неделя  

11 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Решение задач на закон сохранения и 

превращения энергии. 

1 11 неделя  

12 Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила 

Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

1 12 неделя  

 Молекулярная физика  3   

13 Решение задач на основные характеристики 

частиц (масса, размер, скорость). Решение задач 

на основное уравнение МКТ и его следствия. 

1 13 неделя  

14 Решение задач на характеристики состояния газа 

в изопроцессах. Графические задачи на 

изопроцессы. 

1 14 неделя  

15 Решение задач на свойство паров и 

характеристик влажности воздуха.   

1 15 неделя  
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№ Тема Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По плану фактически 

 Информатика 2   

16 Кодирование и операции над числами в 

различных системах счисления. 

1 16 неделя  

17  Построение таблиц истинности логических 

выражений.                             

1 17 неделя  

 

 

 

 

11 класс. 

№ ТЕМА Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактически 

 Основы термодинамики  

 
3   

1 Внутренняя энергия, работа и количество 

теплоты. Решение задач. 

1  18 неделя  

2 Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Решение количественных графических 

задач на вычисление работы, количество 

теплоты, изменения внутренней энергии.  

1 19 

неделя 

 

3 Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых 

установок. Графический способ решения задач 

на 1 и 2 законы термодинамики. 

1 20 

неделя 

 

 Электродинамика  

 

8   

4 Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Решение задач на принцип 

суперпозиции полей  (напряженность, 

потенциал). 

1 21 

неделя 

 

5 Электроемкость плоского конденсатора. 

Решение задач на описание систем 

конденсаторов. Энергия электрического поля. 

1 22 

неделя 

 

6 Задачи разных видов на описание магнитного 

поля тока и его действия: вектор магнитной 

индукции и магнитный поток, сила Ампера и 

сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнитных и электромагнитных полях (алгоритм 

решения задач). 

1 23 

неделя 

 

7 Задачи разных видов на описание электрических 

цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи. 

1 24 

неделя 

 

8 Задачи   разных   видов   на   описание   

электрических   цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Джоуля 

— Ленца, расчет КПД электроустановок. 

1 25 

неделя 

 

9 Задачи разных видов на описание явления 

электромагнитной индукции и самоиндукции: 

закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, индуктивность. Решение графических 

1 26 

неделя 
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№ ТЕМА Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактически 

задач.  

10 Уравнение гармонического колебания и его 

решение для электромагнитных колебаний. 

Решение задач на гармонические колебания 

(механические и электромагнитные) и их 

характеристики разными методами (числовой, 

графический, энергетический). 

1 27 

неделя 

 

11 Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление. 

1 28 

неделя 

 

          Волновые и квантовые свойства  

 
4   

12 Задачи   по   геометрической   оптике:   зеркала,   

призмы, линзы, оптические схемы. 

1 29 

неделя 

 

13 Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: интерференция, 

дифракция, поляризация, дисперсия. 

1 30 

неделя 

 

14 Квантовые свойства света. Решение задач на 

фотоэффект и характеристики фотона. 

1 31 

неделя 

 

15 Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Решение 

задач на атомную и ядерную физику.  Алгоритм 

решения задач на расчет дефекта масс и 

энергетический выход реакций, закон 

радиоактивного распада. 

1 32 

неделя 

 

 Информатика 2   

16 Анализ построения алгоритмов для 

исполнителей. 

1 33 

неделя 

 

17 Анализ диаграмм и электронных таблиц. 1 34 

неделя 

 

       

8. Перечень учебно - методического обеспечения. 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 366 с. 

2. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс/ Волков В.А.. – М.: «ВАКО», 

2006. – 400с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс/Сост. Н.И. Зорин.- 

М.:ВАКО,2010-96с. 

4. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений / Рымкевич 

А.П. – М.: Просвещение,2005. –   224 с. 

5. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 366 с. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/Сост. Н.И. Зорин.- 

М.:ВАКО,2010-96с. 

7. Лукьянова А.В. Физика 11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ-М.: 

«Интеллект-центр», 2011. 

8. Лукьянова А.В. Физика 10 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ-М.: 

«Интеллект-центр», 2011. 

9. Гельфград И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. Решение ключевых задач по физике для 

профильной школы. 10-11 классы.-М.: Илекса, 2008.-288 с. 
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10. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М.,  

ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя). 

11.  «Открытая физика. 2.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие 

программы. Части 1 и 2», СD-ROM, «Физикон», 2003 г. 

12.  «Уроки физики Кирилла и Мефодия», СD-ROM (5 шт), 2005 г. 

13. В. Л. Орлов,  Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М.,  Дрофа,  2005 год.  

14. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

15. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

16.  http://www.fipi.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/

