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Рабочая программа «Практикум решения задач по физике» используется на уровне СОО как 

учебный курс для реализации технологического профиля и составлена в соответствии с 

требованием федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

Цель элективного курса – подготовка выпускников к поступлению в высшие технические, 

военные учебные заведения, более глубокое изучение основ физики через решение задач 

технического содержания в соответствии с возрастающими требованиями современного 

урока, развитие у учащихся умений: решать предметно-типовые, графические и качественные 

задачи; осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; решать 

нестандартные задачи, а так же для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ.  

Программа рассматривает отдельные темы, важные для освоения методов решения задач 

повышенной сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе 

понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно- 

измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В практической части 

рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые позволяют 

применять математические знания и навыки, способствующие творческому и осмысленному 

восприятию материала. 

В результате реализации данной программы учащиеся приобретут учебные 

компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний фундаментальных законов 

физики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 

источников информации, научатся решать нестандартные задачи с использованием 

стандартных алгоритмов, научатся самостоятельно анализировать конкретную проблемную 

задачу и находить наилучший способ её решения. Материал программы способствует 

развитию физического и логического мышления школьников, развитию творческих 

способностей учащихся и привитие практических умений. 

Содержание курса 

                             1.Введение(1ч) 

Инструктаж по технике безопасности. 

2.Кинематика(6ч) 

Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного движения. 

Вращательное движение твердого тела.  

3.Основы  динамики. (8ч) 

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). 

Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Движение под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле  сил. 

4. Законы сохранения.(8ч) 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии. Правила преобразования сил. Условия равновесия  и виды 

равновесия тел. 



5. Основы МКТ и термодинамики.(6ч) 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение газа. Изопроцессы в 

идеальном газе. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 

6. Электростатика.(5ч) 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 

 

 

  

Алгоритм решения физических задач. 

1. Внимательно прочитай и продумай условие задачи.  

2. Запиши условие в буквенном виде.  

3. Вырази все значения в  СИ.  

4. Выполни рисунок, чертёж, схему.  

5. Проанализируй, какие физические процессы, явления происходят в ситуации, 

описанной в задаче, выяви те законы (формулы, уравнения), которым подчиняются 

эти процессы, явления.  

6. Запиши формулы законов и реши полученное уравнение или систему уравнений 

относительно искомой величины с целью нахождения ответа в общем виде.  

7. Подставь числовые значения величин с наименование единиц их измерения в 

полученную формулу и вычисли искомую величину.  

8. Проверь решение путём действий над именованием единиц, входящих в расчётную 

формулу.  

9. Проанализируй реальность полученного результата.  

 

 

 


