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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса разработана для углубления и систематизации знаний обучающихся, совершенствование решения типичных задач из ЕГЭ.  

Ориентирована на учебник для 10, 11 класс. общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. - 6е изд. - М.: 

Просвещение, 2019, и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) 

общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) 

(далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО  (ФГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа - общеинтеллектуальное направление  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и уровня подготовки учащихся и ориентирована на развитие логического 

мышления, умений и творческих способностей учащихся.  
Курс «Практика решения физических задач "отвечает задачам реализации программы социализации и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Цель программы «Практика решения физических задач»: 

 Систематизировать знания учащихся, подвести учащихся к четкому осознанию общности различных физических законов, границ их 

применимости, их места в общей физической картине мира. 

 Через решение задач повышенного уровня сложности довести учащихся до более высокой степени понимания методологических 

принципов физики, таких, как принцип причинности, симметрии, относительности, эквивалентности и т.д. 

 Сформировать у учащихся средствами решения задач исследовательские умения. Это: 

- обязательное исследование простых, частных и предельных случаев; 

- поиск и разбор аналогий с другими задачами и явлениями, сравнение методов их анализа; 

- поиск разных возможных подходов к решению одних и тех же задач. 

 В настоящее время итоговая аттестация в школе и вступительные экзамены в ВУЗы проводятся в виде ЕГЭ. Поэтому программа 

спецкурса предусматривает обучение учащихся выполнению учащихся тестовых заданий и ознакомление с заданиями единого 

экзамена предыдущих лет. 

 В программе указано примерное тематическое планирование, количество учебных часов, отводимое на решение задач по данным 

темам, дополнительный материал, не предусмотренный программой общеобразовательного класса.  

 

Задачами курса являются следующие: 

 Углубление и систематизация знаний учащихся; 

 Усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 Овладение основными методами решения задач. 

 Основная задача курса – помощь учащимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего обучения. 

 Развитие умений работы с книгой. 

 Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы. 

 Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

 Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с окружающей средой 
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7.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение предмета «Практика решения физических задач» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне отводится: в 10 классе 17 часов, из расчета 0,5часа в неделю  
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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса  

«Практика решения физических задач», 10 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 10 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 давать определения изученных понятий; 

 объяснять основные положения изученных теорий; 

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

 самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, схема и др.); 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, оценивать ее достоверность; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

 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. 

 2.Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

, 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов. или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом : 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать и развить компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Личностные результаты изучения курса «Практика решения физических задач» 

У обучающихся будут сформированы: 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов физики, интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
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 сформированность логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 эстетического отношения к объектам природы; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

 способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки 

с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

 готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в пределах возрастных компетенций; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного кабинета физики; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 умение строить жизненные планы с социально-экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
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2.Содержание курса факультативной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Практика решения физических задач». 

10 класс (17 часов) 

 

Физика и методы научного познания 

              Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов . 

              Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

             Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

              Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения 

импульса механической энергии. 

              Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

Молекулярная физика 

            Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

            Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране 

окружающей среды. 

Электродинамика 
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            Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное 

поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.   

            Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Проведение опытов по 

исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.  

            Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;- для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 

Виды и формы работы на уроке. 

Решение задач: 

Лекция  

Беседа 

Составление кроссвордов. 

Проектная деятельность.  

Просмотр видеофрагментов 

      Итоговый контроль (тест)       
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3.Календарно-тематическое планирование «курса факультативной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Практика решения физических задач», 10 класс (17 часов) 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количест

во часов 

Дата проведения 

план факт 

 10 класс    

 
Физическая задача. Классификация задач (1 ч)    

1 Что такое физическая задача. 

Классификация физических задач. 

1 12.09  

 Правила и приемы решения задач (1 ч)    

2 Общие требования при решении физических задач. 

Различные приемы и способы решения физических задач. 

1 26.09  

 Механика (5 ч)    

3 Решение задач на основные законы механики. 1 17.10  

4 Решение задач на движение материальной точки под действием нескольких 

сил. 

1 31.10  

5 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач. 1 14.11  

6 Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 05.12  

7 Решение задач на определение работы и мощности, на закон сохранения 

энергии. 

1 19.12  

 Молекулярная физика (5 ч)    
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8 Основное уравнение МКТ. 1 09.01  

9 Идеальный газ, газовые законы, уравнение состояния идеального газа. 1 23.01  

10 Агрегатные состояния вещества, фазовые переходы, уравнение теплового 

баланса. 

1 06.02  

11 Решение качественных и количественных задач 1 27.02  

12 Решение графических и экспериментальных задач 1 12.03  

 Основы термодинамики (1 ч)    

13 Основы термодинамики, тепловые двигатели. Решение комбинированных 

задач на первый закон термодинамики 

1 26.03  

 Электродинамика (4 ч)    

14 Взаимодействие зарядов, электрическое поле и его характеристики. 1 16.04  

15 Постоянный ток, сила тока, сопротивление, закон Ома для участка цепи и для 

полной цепи, виды соединений. 

1 30.04  

16 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. 

1 14.05  

17 Электрический ток в различных средах. 1 28.05  

  

 

 


