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Пояснительная записка 

Данный факультативный курс для 10 класса «Физика в задачах и тестах» рассчитан на 34 часа в год, 

1 час в неделю. 

         Одной из целей физического образования является формирование умений работать со 

школьной учебной физической задачей. Решение задач - один из методов обучения физике. С 

помощью решения задач: 

- сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях; 

- создаются и решаются проблемные ситуации; 

- формируются практические и интеллектуальные умения; 

- сообщаются знания из истории науки и техники; 

- формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 

внимательность. 

         Целью факультатива является: 

-  развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных 

физических задач. 

Факультатив предназначен для дальнейшего совершенствования усвоенных знаний и умений, 

формирования углубленных знаний и умений. 

         Итогом изучения факультативного курса физики является: 

- решение задач по определенному плану; 

- владение основными приемами решения задач; 

- осознание деятельности по решению задач; 

- решение комбинированных задач с использованием различных физических законов. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Что такое физическая задача. Состав 

физических задач. Классификация 

физических задач по содержанию, способу 

задания, способу решения. 

1 

 

2 Общие требования при решении задач. Этапы 1  
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решения физических задач. 

3 Различные приемы и способы решения 

физических задач: алгоритмы, аналогии, 

метод размерностей, графические решения. 
1 

 

4 
Решение задач на равномерное движение 

1 
 

5 Графическое представление движения. 1  

6 Решение задач на равноускоренное движение. 1  

7 Решение задач на свободное падение 1  

8 Решение задач на законы Ньютона. 1  

9 Решение задач на законы для сил тяготения, 

упругости и трения. 
1 

 

10 Решение задач на движение тела под 

действием нескольких сил в горизонтальном 

направлении. 

1 

 

11 Решение задач на движение тела под 

действием нескольких сил по наклонной 

плоскости. 

1 

 

12 Решение задач на закон сохранения импульса. 1  

13 Решение задач на определение работы и 

мощности. 

1  

14 Решение задач на закон сохранения 

механической энергии. 
1 

 

15 Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, бытового содержания, 

технического содержания. 

1 

 

16 Решение задач на характеристики молекул. 1  

17 Решение задач на основное уравнение МКТ. 1  

18 Решение задач на уравнение состояния 

идеального газа. 

1  

19 Решение расчетных и графических задач на 

изопроцессы. 

1  

20 Решение задач на свойства паров. 1  

21 Решение задач на определение характеристик 

твердого тела: удлинение, запас прочности, 

сила упругости. 

1  

22 Решение задач на определение количества 

теплоты. 

1  

23 Решение задач на первый закон 

термодинамики. 

1  

24 Решение задач на применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 

1  

25  

Решение задач на закон Кулона. 

1  

26 Решение качественных и количественных 

задач на определение характеристик 

электрического поля. 

1  

27 Решение задач по теме «Электроемкость. 1  
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34 Решение задач по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

1  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.     Рымкевич А.П Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений. 

 

2.     Козел С.М., Рашба Э.И. Сборник задач по физике. 

 

3.     Коган Б.Ю. Задачи по физике. 

 

4.     Коган Л.М. Учись решать задачи по физике. 

 

5.     Гольдфарб Н.И. Сборник задач по физике. 

 

6.     Парфентьева Н.А., Фомина М.В. Решение задач по физике. 

 

7.     Демкович В.П. Сборник вопросов и задач по физике. 

 

 

Конденсаторы». 

28 Решение задач по теме «Электрический ток. 

Сила тока. Сопротивление. Напряжение». 

1  

29 Решение задач на закон Ома для участка 

цепи. 

1  

30 Решение задач на последовательное 

соединение проводников. 

1  

31 Решение задач на параллельное соединение 

проводников. 

1  

32 Решение задач на закон Джоуля-Ленца, на 

работу и мощность тока. 

1  

33 Решение задач на закон Ома для полной цепи. 1  


