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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности по физике» 

предназначена для обучения учащихся 10 классов МАОУ «Лицей № 56».   

Рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности по физике» разработана 

на основе примерной программы среднего общего образования по физике 10-11 классы 

(углубленный уровень) и «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы 

обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Вентана-Граф», 2009 г.; использована 

профильная дополнительная программа очно-заочного отделения Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Заочная физико-техническая школа Московского физико-

технического института (государственного университета)» (ЗФТШ).  

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 23 июня 2022г. №178к. 

Программа курса «Решение задач повышенной сложности по физике» реализуется в 

рамках углубленного изучения предмета. Преобладающим видом деятельности при 

реализации программы выступает познавательная деятельность. 

Рабочая программа реализуется на основе учебных пособий: 

• Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 класс. Пособие для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа 2013; 

• учебно-методических материалов ЗФТШ, которые разрабатывают преподаватели 

кафедры физики МФТИ (https://zftsh.online); 

Программа реализует следующие основные цели: 

•  раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе 

 научного мировоззрения и мышления для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

• формирование у учащихся методов научного познания в единстве с усвоением знаний и 

умений, развитие целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение навыков самостоятельного поиска решения «трудных» задач; 

•  формирование у учащихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать 

собственную позицию, мотивированное заключение; 

•  формирование у учащихся умения объяснять поведение объектов и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

•   приобретение учащимися ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков принятия решений, решения 

проблем поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, умения 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту, публичному изложению своих выводов и их аргументации. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа курса «Решение задач повышенной сложности по физике» позволяет 

расширить знания полученные на уроках физики. Актуальность включения данной 

программы в учебный план образовательного учреждения обусловлена стабильно 

высокими результатами учащихся при обучении физики, сформированным уровнем 

мотивации учащихся к продолжению изучения физики, а также социальным заказом – 

необходимостью обеспечения качественной подготовки учащихся лицея для продолжения 

обучения в 10-11 классах по программе углубленного изучения физике. 

Решение физических задач различными методами и их анализ позволяют понять и 

запомнить основные законы и формулы физики, создают представление о новых 

https://zftsh.online/
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характерных особенностях законов физики и границах их применения. Задачи развивают 

навыки в использовании общих законов материального мира для решения конкретных 

вопросов, имеющих практическое и познавательное значение. Умение решать задачи 

является лучшим критерием глубины изучения программного материала и его усвоения. 

Программа предполагает применение активных и интерактивных методов обучения, 

использование творческих заданий. Содержание материала предполагает использование 

метода от общего к частному. 

Содержание курса основано на имеющихся знаниях по данной теме и приближено к 

содержанию учебника. Расширение содержания предмета происходит в следующих 

направлениях: 

-выполнение заданий, развивающих умение сравнивать, классифицировать, 

анализировать, а также формирование таких навыков, как планирование деятельности, 

соотношение результатов с целью; 

- решение олимпиадных задач разного уровня и задач высокого уровня из ЕГЭ по физике; 

-расширение кругозора учеников в процессе работы с дополнительной информацией. 

Оценивание осуществляется по бинарной системе («зачет»/ «незачет»), текущее 

оценивание в рамках урока осуществляется по «пятибальной» системе. В конце каждой 

темы контрольный тест. 

Курс рассчитан на 1 год обучения в 10 классе из расчета 1 учебный час в неделю, 

34 часа за год. 

Содержание курса  

1. Законы изменения и сохранения импульса и энергии (5 ч) 

Импульс материальной точки. Законы Ньютона. Теорема об изменении импульса 

системы материальных точек. Сохранение импульса. Упругие и неупругие столкновения. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

2. Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального газа (6 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория. Квазистатические процессы. Изобарический, 

изохорический и изотермический процессы. Абсолютная шкала температур. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение состояния смеси газов. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

3. Законы сохранения энергии в тепловых процессах. Фазовые превращения (6 ч) 

Внутренняя энергия тела. Теплота и работа. Теплоёмкость. Работа газа при 

расширении и сжатии. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость газов. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Фазовые 

превращения. Кипение. Влажность воздуха. Двухфазные системы. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

4. Электростатика (6 ч) 

Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. Работа в 

электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжённость и потенциал поля равномерно 

заряженной бесконечной плоскости и равномерно заряженной сферы. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. Движение заряженных частиц в электрическом поле. Примеры 

решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

5. Постоянный ток электрических зарядов (6 ч) 

Основные понятия и определения. Сила тока в проводнике. Закон Ома для участка 

цепи. Соединения проводников. Электрические цепи. Электродвижущая сила источника 

тока в цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Разветвлённая электрическая 

цепь. Законы Кирхгоффа. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

6. Магнитное поле (5 ч) 



4 
 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитное поле тока. Закон Био-

Савара-Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 

решения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

 представления об основных законах классической физики; 

 умения применять методику решения различных задач; 

 умения объяснять основные положения изученных теорий; 

 умения структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из различных 

источников, оценивать ее достоверность; 

 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на 

методологию физики как исследовательской науки и используя различные 

информационные источники; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

техники. 
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Тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Наименование  

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Законы изменения и сохранения импульса 

и энергии 
5 

https://zftsh.online 

2.  Основы молекулярно-кинетической 

теории. Законы идеального газа 
6 

https://zftsh.online 

3.  Законы сохранения энергии в тепловых 

процессах. Фазовые превращения 
6 

https://zftsh.online 

4.  
Электростатика 6 

https://zftsh.online 

5.  
Постоянный ток электрических зарядов 6 

https://zftsh.online 

6.  
Магнитное поле 6 

https://zftsh.online 

 Итого: 34  
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