
Решение задач повышенной сложности по физике

(10 класс)

Пояснительная записка

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи.

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических

действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по

физике и на развитие мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо

известны (логический (математический), экспериментальный), но организация

деятельности учащихся по решению задач является одним из условий обеспечения

глубоких и прочных знаний у учащихся. Сегодня  знания учащихся по физике явно

демонстрируют все большую дифференциацию выпускников по качеству подготовки.

Прослеживается тенденция явного роста качества подготовки сильной группы учащихся и

все большее отставание от них групп выпускников с удовлетворительным и неудовле-

творительным уровнями подготовки. Причем ранее это отставание определялось в

основном как качественный показатель, т.е. слабые учащиеся делали больше

вычислительных ошибок, не могли довести до конца решение.  Постепенно картина

меняется в сторону количественных показателей, выделяются целые темы и элементы

содержания, которые «выпадают» из поля зрения всей этой группы выпускников, они

начинают отставать не только по качеству подготовки, но и по объему знаний.

Курс  «Методы решения олимпиадных задач по физике» рассчитан на учащихся 10

классов общеобразовательных учреждений, где физика преподается на углубленном

уровне. Программа составлена на основе программ:

1. В. Л. Орлов,  Ю. А. Сауров, «Методы решения физических задач», М.,

Дрофа,  2005 год.

2. Н. И. Зорин. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11

классы», М., ВАКО, 2007 год (мастерская учителя).

Настоящий курс рассчитан на преподавание в объеме 70 часов (1 часу в неделю на

два года обучения 10-11 класс.)

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 10 классов по

физике путем решения разнообразных задач и способствовать их профессиональному

определению.

Его основная направленность – подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и

умения учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-9 классах, а также углублению

знаний по темам при изучении курса физики в 10-11 классах. Занятия проводится 1 

часа в неделю в течение 4 полугодий (на два год обучения).

Цели курса:

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения

новых знаний;

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;

3. формирование представителей о постановке, классификаций,  приемах и

методах решения физических задач;

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой

информации физического содержания.

Задачи курса:

1. углубление и систематизация знаний учащихся;

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;

3. овладение основными методами решения олимпиадных задач.

Программа курса составлена с учетом федерального государственного



образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики базовой и

профильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже

усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько

разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале

изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного

раздела. При подборе задач по каждому разделу можно  использовать вычислительные,

качественные, графические, экспериментальные задачи.

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения.

Большое значение дается алгоритму, который  формирует мыслительные операции: анализ

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод.

При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу

полученного ответа. В начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики,

молекулярной физики, электродинамики. При повторении обобщаются, система-

тизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во

внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. При

решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание

обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач

различной трудности. В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика»,

«Молекулярная физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме

проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике

части «В» и части «С». Работы рассчитаны на один  час, содержат от 5 до 10 задач, два

варианта.

1. Планируемые результаты освоения курса

a. Личностные результаты:

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и

познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых

знаний;

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных,

творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей

индивидуальной траектории образования;

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники,

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской

деятельности в процессе изучения законов природы;

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой

и других видов деятельности;

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при

решении практических задач.

b. Метапредметные результаты:



1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

c. Предметные результаты 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы, видах материи, усвоение основных идей механики, молекулярной 

физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания 

природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 



7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. 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; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования;  

  

Содержание программы 

Правила и примы решения физических задач  

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация 

физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры за-

дач всех видов. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ 

решения и оформление решения.  Различные приемы и способы решения: геометрические 

приемы, алгоритмы, аналогии.  

Кинематика  

Равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное равномерное 

движение и его характеристики: перемещение, путь. Графическое представление 

движения РД. Графический и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм 

решения задач на расчет средней скорости движения. 

Одномерное равнопеременное движение. Ускорение. Равнопеременное движение: 

движение при разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. 

Графическое представление РУД. Графический и координатный способы решения задач на 

РУД. 

Динамика и статика  

Решение задач на основы динамики. Решение задач по алгоритму на законы 

Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный 

метод решения задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с 

блоками и на связанные тела.  

Движение под действием силы всемирного тяготения. Решение задач на 

движение под действие сил тяготения: свободное падение, движение тела, брошенного 

вертикально вверх, движение тела, брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения 

задач на определение дальности полета, времени полета, максимальной  высоты подъема 

тела.  

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота 

обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Космические скорости. Решение астрономических задач на движение планет и спутников. 

Условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм их 

решения. 

Законы сохранения  

Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс тела и импульс силы. Решение 

задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно 

упругое и неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и 

реактивное движение. 



Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная 

и кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон 

сохранения и превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач 

на использование законов сохранения.  

Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим 

способом на плавание тел.  

Проверочная работа по разделу «Механика»  

Молекулярная физика  

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Решение задач на 

основные характеристики молекул на основе знаний по химии и физики.  Решение задач 

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

молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на 

изопроцессы.  

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. 

Решение задач на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты.  

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых 

установок графическим способом. 

Проверочная работа по Разделам МКТ и Основы термодинамики  

8. Электродинамика. Электростатика. 

Электрическое поле. Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: 

динамический и энергетический. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Итоговая контрольная работа с элементами ЕГЭ. Анализ контрольной работы 

и разбор наиболее трудных задач.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

ТЕМА.  

 

Кол-во часов 

1 Правила и приемы решения задач  2 

2 Кинематика  10 

3 Динамика и статика  18 

4 Законы сохранения  10 

5 Молекулярная физика 8 

6 Основы Термодинамики  8 

7 Электростатика  10 

8 Итоговая работа с элементами ЕГЭ (2 часа) 2 

9 Анализ работы и разбор наиболее трудных задач. 2 

 Итого  70 

 


