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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения элективного курса «Решение задач по физике в средней  школе являются:  

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание 

значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-

техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремлѐнность;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

 Метапредметными  результатами освоения выпускниками средней школы программы элективного курса по физике 

являются: 



1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— осознавать последствия достижения поставленной цели деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных 

источниках противоречий; 



— осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и 

суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

— занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

З) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 



— развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

— распознавать и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом / решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения по элективному курсу «Решение задач по физике» в средней  школе   являются:  

сформированность представлений о закономерной связи и познавательности явлений природы, об объективности 

научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  



 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

освоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать 

и объяснять самостоятельно проведѐнные эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата; 

— умение решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знаний для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и ДЛЯ принятия практических решений в повседневной жизни; 



— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

Классификация задач. Правила и приёмы решения физических задач 

Выпускник научится 

 классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать 

этапы решения задач средней сложности.; 

распознавать виды физических задач, составлять алгоритм действий при решении задач, правильно оформлять решение 

задач 

Выпускник получит возможность научиться 

различать границы применимости методов решения физических задач, физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов ; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

по алгоритму решения физических задач с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 



Динамика и статика 

Выпускник научится: 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о основных законах динамики в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств. 

Законы сохранения 

Выпускник научится: 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии,  закон сохранения импульса, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение 

решать задачи используя физические законы сохранения энергии и импульса, на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 



     Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о законах сохранения в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о  физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса),  

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о строении и свойствах тел; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о строении и свойствах тел в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических 



законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 

строении и свойствах тел с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Электрическое поле. Постоянный электрический ток в различных средах 

Выпускник научится: 

распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока; 

 при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электрические  явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электрических явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательномипараллельном соединении проводников):  

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электричества на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Физическая задача.  

Классификация задач 

(2 ч) 

Что такое физическая задача. Виды задач. Состав физической задачи. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов.Составление физических задач. 

Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

 

 

Правила и приемы решения физических задач 

(4 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления; формулировка идеи  решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. 

Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение примеров решения задач. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, 

графические решения и т. д. 



 

Динамика и статика 

(5 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы 

для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

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 с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

 

Законы сохранения 

(7 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов, 

сохранения.Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. 

Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.Решение задач несколькими способами. Составление 

задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад.Конструкторские задачи и задачи на проекты. 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

(5 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи 

на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики 

состояния газа в изопроцессах. 



Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика критического 

состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные 

явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.Задачи на 

определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас 

прочности, сила упругости.Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

 

Основы термодинамики 

(4 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.Конструкторские задачи и 

задачи на проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на определенное давление; 

проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое поле 

(3 ч) 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом 

Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем 

конденсаторов. 

 

Постоянный электрический ток в различных средах 

(4 ч) 

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. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 



решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение 

задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: 

характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные 

задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Физическая задача. 

Классификация задач 

2 Физическая задача. Виды физических задач. 1 Выделяют и формулируют познавательную 

цель, составляют план и последовательность 

действий. Планируют общие способы 

работы. 

Примеры задач всех видов. 1 

Правила и приёмы 

решения физических 

задач. 

4 Общие требования при решении задач. 1 Выделяют обобщѐнный смысл задачи, 

устанавливают причинно следственные 

связи.  

Описывают содержание совершаемых 

действий. 

Требования по оформлению физических 

задач 

1 

Алгоритмы решения физических задач. 1 

Аналогии, графические приѐмы решения 

задач. 

1 

Динамика и статика 5 Решение задач на основные законы 

динамики 

1 Выражают структуру задачи разными 

способами. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения со 

сверстниками и учителем. 

Задачи на движение под действием 

нескольких сил 

1 

Задачи на определение характеристик 

физических систем 

1 

Задачи на принцип относительности 1 

Подбор составление и решение задач по 

интересам 

1 

Законы сохранения 7 Решение задач средствами кинематики, 

динамики с помощью законов сохранения. 

1 Могут оценить полученный результат. 

Описывают содержание  совершаемых 

действий. Решают задачи различными 

способами 
Задачи на закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 

Задачи на определение работы и мощности 1 

Задачи на закон сохранения энергии 2 

Олимпиадные задачи по механике 1 

Физическая олимпиада 1 

Строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

5 Качественные задачи на основное 

положение МКТ 

1 Выражают структуру задачи разными 

способами. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения со 

сверстниками и учителем. Могут применять 

основные положения МКТ при решении 

задач 

Задачи на описание поведения идеального 

газа. 

1 

Задачи на свойства паров 1 

Задачи на определение характеристик 

твѐрдого тела 

1 

Задачи бытового содержания. 1 

Основы термодинамики 4 Комбинированные задачи на первый закон 

термодинамики. 

1 Выделяют и формулируют познавательную 

цель, составляют план и последовательность 

действий. Планируют общие способы Второй закон термодинамики 1 



Задачи на тепловые двигатели 1 работы. 

Конструкторские задачи 1 

Электрическое поле 3 Задачи на закон Кулона и напряжѐнность 1 Выражают структуру задачи разными 

способами. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения со 

сверстниками и учителем. Могут применять 

закон Кулона 

Задачи на разность потенциалов 1 

Решение задач на описание систем 

конденсаторов 

1 

Постоянный 

электрический ток в 

различных средах 

4 Задачи на различные приѐмы расчета 

сопротивления сложных электрических 

цепей. 

1 Выделяют обобщѐнный смысл задачи, 

устанавливают причинно следственные 

связи.  

Описывают содержание совершаемых 

действий. 
Задачи на нахождение ЭДС 1 

Экспериментальные задачи на определение 

показания приборов 

1 

Задачи на описание тока в электролитах, 

вакууме, газах. 

1 

 

 

 

  

 

   


