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Решение физических задач – один из методов обучения физике с помощью 

решения задач: 

а) сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях; 

б) создаются и решаются проблемные ситуации; 

в) формируются практические и интеллектуальные умения; 

г) сообщаются знания из истории науки техники; 

д) формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, формируются способности. 

Поэтому важнейшей целью физического образования является формирование 

умений работать с школьной учебной физической задачей. 

 

Цель данной программы: 

1) развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

2) совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3) формирование представлений о методах решения школьных физических 

задачах; 

4) подготовка к экзамену по физике. 

 

Содержание (10 класс) 

 

Физическая задача.   Классификация задач (2 ч) 

 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, 

способу решения.  Примеры задач всех видов. 

 

Правила и приемы решения задач  (3 ч) 

 

Общие требования при решении физических задач.  Этапы решения физической 

задачи. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач.  

Изучение примеров решения задач. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, графические решения. 

Механика (10ч) 

 

Динамика и статика (5 ч) 

 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы механики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения. 

Решение задач на движение материальной точки под действием нескольких сил в 

горизонтальном направлении. 
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Решение задач на движение тела по окружности. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания. 

 

Законы сохранения (5 ч) 

 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Работа и мощность. Механическая энергия. 

Решение задач на определение работы и мощности. Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике районных, городских и 

областных олимпиад. 

 

Молекулярная физика (10 ч) 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. (6 ч) 

 

Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния в газах при изопроцессах. 

Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева – 

Клапейрона, характеристика критического состояния вещества. 

Решение задач на описание явлений поверхностного слоя жидкости: работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных 

пузырях. 

Решение качественных и количественных задач. Особое внимание уделяется 

проговариванию качественных задач – использование графических и экспериментальных 

задач. 

Решение задач на определение характеристик твердого тела: удлинение, запас 

прочности, сила упругости. 

 

Основы термодинамики (4 ч) 

 

Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Решение задач 

на тепловые двигатели. 

Решение конструкторских задач и задач на проекты: модель газового термометра, 

модель тепловой машины, проекты практического определения радиуса тонких 

капилляров. 

 

Электромагнетизм (9 ч) 

 

Законы постоянного тока (9 ч)  

Электрический ток. Сила тока, плотность тока. Сопротивление проводников. Закон 

Ома для однородного участка цепи. Электрическое поле проводника с током. 

Решение задач на законы соединения проводников. Добавочные сопротивления и 

шунты. Составление эквивалентных схем. 

Закон Ома для полной цепи и неоднородного участка цепи. 

Соединение источников тока. Правило Кирхгофа. 

Решение задач на применение правила Кирхгофа. 
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Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Электрический ток в жидкостях. 

Пределы применимости классической электронной теории металлов. 

 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

Содержание (11 класс) 

 
Электродинамика (11 ч) 

Решение задач на нахождение элементарного электрического заряда.  

Решение задач на закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Решение задач на закон Кулона. 

 Электрический ток. Задачи на закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной 

цепи.  

Решение задач на определение мощности, работы, ЭДС постоянного тока. 

Магнитное поле тока. Задачи на действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы.  

Решение задач на нахождение силы Ампера, силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей.  

Задачи на закон электромагнитной индукции. 

Задачи на нахождение самоиндукции и индуктивности контура. 

 Задачи на нахождение энергии магнитного поля тока. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания. 

Колебания и волны (7 ч) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний.  Решение задач на определение характеристик механических колебаний. 

Задачи на уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре, период 

колебаний. 

Решение задач на превращение энергии при электромагнитных колебания. 

Задачи на нахождение активного сопротивления. Действующие значения силы тока 

и напряжения. Эмкостное и индуктивное сопротивление.  

Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

 Решение задач на определение характеристик механических волн. Плотность 

потока электромагнитного излучения. 

 Знакомство с примерами решения задач по теме «электромагнитные колебания и 

волны» районных, городских и областных олимпиад. 

Оптика (6 ч) 

Решение задач по геометрической оптике. Полное отражение. 

Линза. Построение изображения в линзе. 

Решение задач на формулу тонкой линзы. 

Задачи на интерференцию механических волн. 

Задачи на дифракцию световых волн, дифракционную решетку. 

Знакомство с примерами решения задач по теме «оптика» районных, городских и 

областных олимпиад. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (7 ч) 

Решение задач на фотоэффект. 

Решение задач на определение характеристик фотона.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.  

Задачи на закон радиоактивного распада. Период полураспада. 
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Решение задач на строение атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Знакомство с примерами решения задач по теме «квантовая физика» районных, 

городских и областных олимпиад. 

 

Решение заданий из открытого банка заданий ЕГЭ (3ч) 

Итоговое занятие (1 ч) 

  

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Что такое физическая задача. Состав физической 

задачи. Физическая теория и решение задач. 

1  

2 Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания, способу решения.  

Примеры задач всех видов. 

1  

3 Общие требования при решении физических задач.  

Этапы решения физической задачи. 

1  

4 Типичные недостатки при решении и оформлении 

решения физических задач.  Изучение примеров 

решения задач. 

1  

5 Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические 

приемы, метод размерностей, графические решения. 

1  

6 Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основные законы механики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 

трения. 

1  

7 Решение задач на движение материальной точки под 

действием нескольких сил в горизонтальном 

направлении. 

1  

8 Решение задач на движение тела по окружности. 1  

9 Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах 

отсчета. 

1  

10 Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, бытового содержания, 

технического и краеведческого содержания. 

1  

11 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1  

12 Решение задач на закон сохранения импульса и 

реактивное движение. 

1  

13 Работа и мощность. Механическая энергия. 1  

14 Решение задач на определение работы и мощности. 

Решение задач на закон сохранения энергии. 

1  

15 Знакомство с примерами решения задач по механике 

районных, городских и областных олимпиад. 

1  

16 Решение задач на описание поведения идеального 

газа: основное уравнение МКТ, определение 

1  
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скорости молекул, характеристики состояния в газах 

при изопроцессах. 

17 Решение задач на свойства паров: использование 

уравнения Менделеева – Клапейрона, 

характеристика критического состояния вещества 

1  

18 Решение задач на описание явлений поверхностного 

слоя жидкости: работа сил поверхностного 

натяжения, капиллярные явления, избыточное 

давление в мыльных пузырях. 

1  

19 Решение качественных и количественных задач. 

Особое внимание уделяется проговариванию 

качественных задач – использование графических и 

экспериментальных задач. 

1  

20 Решение задач на определение характеристик 

твердого тела: удлинение, запас прочности, сила 

упругости. 

1  

21 Знакомство с примерами решения задач по мкт 

районных, городских и областных олимпиад. 

1  

22 Решение комбинированных задач на первый закон 

термодинамики.  

1  

23 Решение задач на тепловые двигатели. 1  

24 Решение конструкторских задач и задач на проекты: 

модель газового термометра, модель тепловой 

машины, проекты практического определения 

радиуса тонких капилляров. 

1  

25 Знакомство с примерами решения задач по 

термодинамике районных, городских и областных 

олимпиад. 

1  

26 Электрический ток. Сила тока, плотность тока. 

Сопротивление проводников.  

1  

27 Закон Ома для однородного участка цепи. 

Электрическое поле проводника с током. 

1  

28 Решение задач на законы соединения проводников. 

Добавочные сопротивления и шунты. Составление 

эквивалентных схем. 

1  

29 Закон Ома для полной цепи и неоднородного 

участка цепи. 

1  

30 Закон Ома для полной цепи и неоднородного 

участка цепи. 

1  

31 Соединение источников тока. Правило Кирхгофа. 1  

32 Решение задач на применение правила Кирхгофа. 1  

33 Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Электрический ток в жидкостях. 

1  

34 Пределы применимости классической электронной 

теории металлов. 

1  

35 Итоговое занятие 1  

 итого 35  
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Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Виды задач по электродинамике. Решение задач на 

нахождение элементарного электрического заряда.  

1  

2 Решение задач на закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. 

1  

3 Решение задач на закон Кулона. 1  

4 Электрический ток. Задачи на закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной цепи.  

1  

5 Решение задач на определение мощности, работы, 

ЭДС постоянного тока. 

1  

6 Магнитное поле тока. Задачи на действие маг-

нитного поля на движущиеся заряженные частицы.  

1  

7 Решение задач на нахождение силы Ампера, силы 

Лоренца. 

1  

8 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей.  

1  

9 Задачи на закон электромагнитной индукции. 1  

10 Задачи на нахождение самоиндукции и 

индуктивности контура. 

1  

11 Задачи на нахождение энергии магнитного поля 

тока. Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, бытового содержания, 

технического и краеведческого содержания. 

1  

12 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний.  Решение 

задач на определение характеристик механических 

колебаний. 

1  

13 Задачи на уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре, период колебаний. 

1  

14 Решение задач на превращение энергии при 

электромагнитных колебания 

1  

15 Задачи на нахождение активного сопротивления. 

Действующие значения силы тока и напряжения. 

Эмкостное и индуктивное сопротивление.  

1  

16 Решение задач на описание различных свойств 

электромагнитных волн. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. 

1  

17 Решение задач на определение характеристик 

механических волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения. 

1  

18 Знакомство с примерами решения задач по теме 

«электромагнитные колебания и волны» районных, 

городских и областных олимпиад. 

1  

19 Решение задач по геометрической оптике. Полное 

отражение. 

1  

20 Линза. Построение изображения в линзе. 1  
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21 Решение задач на формулу тонкой линзы. 1  

22 Задачи на интерференцию механических волн. 1  

23 Задачи на дифракцию световых волн, 

дифракционную решетку. 

1  

24 Знакомство с примерами решения задач по теме 

«оптика» районных, городских и областных 

олимпиад. 

1  

25 Решение задач на фотоэффект..  1  

26 Решение задач на определение характеристик 

фотона.  

1  

27 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора.  

1  

28 Задачи на закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

1  

29 Решение задач на строение атомного ядра. Ядерные 

реакции 

1  

30 Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 1  

31 Знакомство с примерами решения задач по теме 

«квантовая физика» районных, городских и 

областных олимпиад 

1  

32 Решение заданий из открытого банка заданий ЕГЭ 1  

33 Решение заданий из открытого банка заданий ЕГЭ 1  

34 Решение заданий из открытого банка заданий ЕГЭ 1  

35 Итоговое занятие 1  

 итого 35  

 

Основные знания и умения, приобретаемые в изучении 

 элективного курса физики. 

 
I. Знания. 

1) Основные законы механики, колебательного движения; физики атома и атомного 

ядра; 

2) Возможности использования и учета в технике изученных физических законов. 

II. Умения. 

1) Применять полученные знания в простейших условиях; 

2) Качественно объяснять механизм того или иного физического процесса; 

3) Решать комбинированные задачи с использованием различных физических 

законов; 

4) Использовать различные средства вычислительной техники (МК, ПК) при решении 

задач. 

Используемая литература: 

 
1. Гольдфарб И.И.«Сборник вопросов и задач по физике» 

2. Меледин Г.В. «Физика в задачах» 

3. Ланге В.Н. «Экспериментальные задачи на смекалку» 

4. Низамов И.М. «Задачи по физике с техническим содержанием» 

5. Бутиков Б.И. и др. «Физика в задачах» 

6. Тульчинский М.Е. «Качественные задачи по физике» 

7. Тульчинский М.Е.«Занимательные задачи–парадоксы и софизмы по физике» 

8. Кобушкин В.Н. «Методы решения задач по физике» 

9. Тарасов Л.В, Тарасова А.Н.«Вопросы и задачи по физике» 
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