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Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе программы «Методы решения физических задач» 

Е.В. Каменщиковой и Т.М. Степановой для учащихся 10-11 классов. Рабочая программа отражает 

содержание курса «Физика 10» и «Физика 11» В. А. Касьянова для профильных классов 

общеобразовательных учреждений. Она учитывает цели обучения физике учащихся средней 

школы в профильном классе и соответствует государственному стандарту физического 

образования. Материал излагается на теоретической основе, включающей вопросы механики 

Ньютона, термодинамики, молекулярно-кинетической теории, электродинамики, оптики и 

квантовой физики. Структура программы курса полностью соответствует структуре материала, 

изучаемого в курсе физики 10-11 классов (программа В. А. Касьянова). 

Элективный курс «Методы решения физических задач» реализуется за счет времени, 

отводимого на компонент образовательного учреждения, то есть является элементом вариативной 

части учебного плана.  

Реализация данной программы рассчитана на один год  обучения, общим объемом программы 64 

часа (2 часа в неделю).  

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов, мотивированных на 

сдачу вступительного экзамена в ВУЗы в формате ЕГЭ. Физика является одним из выбираемых 

предметов, которые сдают учащиеся по выбору и востребован большим количеством 

выпускников, так как предмет «физика» утвержден в качестве вступительного испытания в 

большинство ВУЗов по различным техническим специальностям. 

 Программа курса основана на знаниях и умениях, полученных учащимися при изучении 

физики в основной и средней профильной школе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена запросами учеников и их 

родителей, а так же продиктована тем, что требования к подготовке по физике выпускников 

основной школы профильного уровня возросли, в то время как количество часов, отводимых на 

решение задач повышенного уровня недостаточно. 

 

Цели программы: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач;  

 более глубокое изучение основ физики через решение задач технического содержания в 

соответствии с возрастающими требованиями современного уровня технологизации 

процессов во всех областях жизнедеятельности человека; 

 применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания использования современных информационных технологий;  

 подготовка выпускников общеобразовательной школы как к поступлению в высшие 

технические учебные заведения, так и к получению профессии технического профиля.  

Задачи программы: 

 углубление и систематизация знаний учащихся;  

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение основными методами решения задач. 
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  Рабочая программа делится на несколько разделов, для  дальнейшего совершенствование уже 

усвоенных учащимися знаний и умений. Первый раздел знакомит школьников с минимальными 

сведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, 

знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основные 

приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В 

первом разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если 

в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, 

электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При 

повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения 

задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному 

экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При работе с задачами 

следует обращать внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: потребности 

общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики для решения задач, 

ознакомление с системным анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и беседа 

учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная 

постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению 

задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В 

результате школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять 

простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней 

сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание 

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

различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание 

того или иного физического явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, 

чтобы формировать при решении задач основные методы данной физической теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней 

определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные задачи или 

задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации определенной 

деятельности с задачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей 

учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из предлагаемого списка 

литературы, а в необходимых случаях школьные задачники. При этом следует подбирать задачи 

технического и краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные. На занятиях 

применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение 

решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники 

могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, 

владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

Программа курса предполагает проведение комбинированных занятий, где часть времени 

отводится на повторение теоретического материала, а большая часть на решение задач 

 

Средства обучения 

Для реализации программы курса требуются следующие средства обучения:  

 стандартный набор физического оборудования для проведения демонстрационного 

эксперимента, входящего в оснащение кабинета физики; 

  Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Учебники физики для старших классов средней школы 
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 Учебные пособия по физике, сборники задач по физике для профильных классов;  

 дидактический материал. 

 

В программе представлена система задач постепенно возрастающей сложности. Занятия по 

решению теоретических задач дают возможность обеспечить учащихся материалами для 

самостоятельной работы. Занятие строится таким образом: 

 учащимся дается комплект из 5 – 10 задач по изучаемой теме; 

 в классе разбираются 2-3 ключевые задачи; 

 остальные даются для самостоятельной работы с обязательным полным письменным 

оформлением.  

Количество решаемых задач определяется желанием школьника, но общее число 

предлагаемых задач должно быть достаточным для удовлетворения потребностей наиболее 

способных и настойчивых учащихся. 

 

В результате изучения элективного курса «Методы решения физических задачах» 

учащиеся: 

 повторят основные физические понятия;  

 приобретут дополнительный опыт решения задач в области физики механических, 

тепловых и электростатических процессов и явлений;  

 научатся решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор 

приемов, необходимых в математике;  

 приобретут навык предварительного решения количественных задач на качественном 

уровне, графического решения задач, применения начал анализа для решения задач с 

параметрами; 

 приобретут навыки самостоятельной работы, работы со справочной литературой;  

 овладеют умениями планирования учебных действий на основе выдвигаемых гипотез и 

обоснования полученных результатов. 

 

Организация учебных занятий позволит учащимся овладеть личностным опытом 

самореализации, научиться уважать мнение оппонента. 

Материал, отобранный для данного элективного курса, представляет собой подборку 

качественных и расчетных задач, позволяющих сделать изучение теоретического материала более 

осознанным и глубже понять законы, объясняющие природные явления и технические процессы. 

Модуль «Кинематика» предполагает рассмотрение ряда понятий: тангенциальное, 

нормальное и полное ускорения, угловая скорость и угловое ускорение, для закрепления которых 

предусматривается решение задач. 

Модуль «Динамика» на основе теории полученной на урока дает возможность подробнее 

рассмотреть традиционно сложные для учащихся задачи на движение систем связанных тел по 

горизонтали и наклонной плоскости. Кроме того, здесь подробно рассматривается динамика тел, 

движущихся по криволинейным траекториям. 

Модуль «Законы сохранения» предусматривает изучение физических принципов 

реактивного движения и вывода уравнения Мещерского. В этой же части предлагается решение 

комбинированных задач, охватывающих материал всего раздела «Механика», что соответствует 

уровню «С» на ЕГЭ. 

Модуль «Основы МКТ вещества» позволяет изложить ряд вопросов, традиционно 

рассматриваемых в факультативном курсе: реальный газ, уравнение Ван-дер-Ваальса, сжижение 

газов, облака, осадки; кристаллы, процессы их роста, дефекты и дислокации. Задачи, решаемые в 

этой части спецкурса, соответствуют уровням «В» и «С» по материалам ЕГЭ.  
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Модуль «Электростатические явления» рассматривается плотность электрического заряда, 

решаются задачи на расчет соединения конденсаторов. В этой же части программы могут быть 

рассмотрены вопросы электризации тел и поведение диэлектриков в электрическом поле, 

электреты и пьезоэлектрики. 

Модуль «Законы постоянного электрического тока» позволяет восполнить недостаток 

времени для решения задач по заявленным в нем темам. 

Модуль «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» также предполагается уделить 

особое внимание решению комбинированных задач, при анализе которых используются знания, 

умения и навыки по разделам «Механика» и «Электродинамика». 

Модуль «Механические и электромагнитные колебания и волны» не предполагает 

использования дополнительного теоретического материала, но на основе теории полученной на 

уроках дает возможность подробнее рассмотреть традиционно сложные для учащихся задачи на 

расчет электрических цепей переменного тока, выполнение векторных диаграмм, расчет 

параметров волны и расчет параметров трансформаторов. Кроме того, здесь будет подробнее 

рассмотрено явление резонанса в электрических цепях. 

Модуль «Оптика» предусматривает рассмотрение основных законов геометрической и 

волновой оптики и вывода формулы тонкой линзы. В этой же части спецкурса предполагается 

решение комбинированных задач, учитывающих корпускулярно-волновой дуализм света, что 

соответствует уровню «С» на ЕГЭ. 

В Модулях «Квантовая и атомная и ядерная физика» изложен ряд вопросов: излучение 

абсолютно черного тела, оптические квантовые генераторы, трудности теории Бора, а при 

использовании резервного времени могут быть рассмотрены также эффект Комптона и эффект 

Вавилова-Черенкова. 

 

Кроме того, курс предполагает решение задач уровней «В» и «С» по материалам ЕГЭ, что 

позволит выпускникам увереннее чувствовать себя на экзамене и показать свои знания в наиболее 

полном объеме. 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку 

временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью построения в процессе 

решения физических и математических моделей изучаемых объектов с различной степенью 

детализации, реализуемой на основе применения: конкретных законов физических теорий, 

фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики; 

 соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных 

программ по физике; 

 возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений,  

рассматриваемых в задаче; 

 возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения  

научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, адекватных стилю 

мышления, в рамках которого может быть решена задача; 

 жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в 

обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности учащихся и 

учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической проблемной 

ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной 

проблемной ситуации (задачи) → четкое формулирование физической части проблемы (задачи) → 

выдвижение гипотез → разработка моделей (физических, математических) →  прогнозирование 

результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений →  проверка и 
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корректировка гипотез → нахождение решений →  проверка и анализ решений → предложения по 

использованию полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) по 

изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а также по темам других предметов 

естественнонаучного цикла, оценка значения. 

 

Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач курса предполагается использовать следующие формы 

занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и 

обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и 

составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по 

решению задач. Доминантной же формой учения должна стать исследовательская деятельность 

ученика, которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной 

работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В 

зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся подготовленный им 

перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний 

метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать 

продуктивные методы. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, 

решенных самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, 

фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных сборников задач с 

ориентацией на профильное образование учащихся. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на  

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или  

профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических  

методах исследования. 

 

Достижение результатов обучения по программе курса отслеживается с помощью: 

 фронтального опроса; 

 физических диктантов; 

 самостоятельных работ; 

 контрольных работ; 
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Предполагается, что такие работы будут включать видоизмененные задачи районных 

олимпиад по физике различных лет, и носить уровневый характер, отражающий умения 

ученика решать типовые задачи повышенной сложности, эвристические задачи. Контрольная 

работы по разделу «Кинематика. Динамика» содержат экспериментальные задачи, которые 

позволят проверить уровень владения теоретическим материалом, умение работать с 

физическим оборудованием. Обучающие самостоятельные работы включают обработку экс-

периментальных данных, полученных в ходе выполнения демонстрационного эксперимента. 

 

Альтернативной формой контроля усвоенных знаний и приобретенных умений могут 

служить следующие виды работ: 

 изготовление прибора или установки для демонстрации явления или процесса; 

 создание компьютерной программы, иллюстрирующей явление, процесс; 

 создание презентации, отражающей последовательность действий при исследовании 

влияния изменения параметра на состояние системы в целом. 

 

 Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Текущая аттестация проводится в виде письменных контрольных (тестовых) работ. 

Выполнение проверочной работы предполагает решение нескольких предложенных задач по 

определенному разделу курса. В ходе выполнения курса планируется проводить обучающие и 

контрольные тесты, которые позволят закрепить и проконтролировать полученные знания. Оценка 

знаний и умений школьников проводится с учетом результатов выполненных практических и 

исследовательских работ, участия в защите решения экспериментальных, теоретических и 

вычислительных задач. 

 

Критерии успешности занятий: 

Фиксируются: 

 активность учащихся на занятиях; 

 добросовестность подготовки домашних заданий; 

 умение самостоятельно работать; 

 умение работать в группе; 

 инициатива публичной презентации своей работы. 

Оценивание знаний и умений ведется по системе «зачёт» - «незачёт». 

 

Итоговая аттестация 

Курс завершается зачетом, на котором проверяются практически умения применять 

конкретные законы физических теорий, фундаментальные законы физики, методологические 

принципы физики, а также методы экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. 

Проверяются навыки познавательной деятельной различных категорий учащихся по решению 

предложенной задачи. 

  

Содержание учебного курса 

Теория решения задач  

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

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

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. 
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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. 

Кинематика  

Координатный метол решения задач по механике. 

Чтение и построение графиков зависимости кинематических величин от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движении. 

Задачи на относительность движения: закон сложения скоростей, движение протяженных 

тел, графические задачи. 

Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. 

Идеализация физической задачи. Решение задач на движение под действием силы тяжести 

с начальной скоростью, направленной горизонтально и под углом к горизонту. 

Динамика  

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. 

Статика Задачи на применение условия равновесия невращающегося тела. Разложение сил 

на составляющие. 

Задачи на применение правила моментов 

Законы сохранения  

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 

районных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Основы МКТ  

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. 
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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  

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. 

Электростатика  

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

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. 

Законы постоянного тока  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а 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. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

 Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Механические и электромагнитные колебания и волны  

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. 
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Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Нестандартные задачи  

Не стандартные оригинальные задачи. 

Задачи повышенной сложности на расчет электрических цепей.  

Оптика.  

 Задачи на применение законов отражения и преломления света. Полное отражение света. 

Построение изображений в тонких линзах. 

Задачи на применение формулы тонкой линзы. 

Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол 

зрения: лупа, микроскоп, телескоп. 

Задачи на волновые свойства света (дисперсия, интерференция, дифракция). 

Дифракционная решетка. 

Основы СТО  

Задачи на применение следствий СТО: относительность расстояний и промежутков 

времени, релятивистский закон сложения скоростей, закон взаимосвязи энергии и массы. 

Световые кванты  

Задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

Определение постоянной Планка. 

Определение импульса и массы фотона. 

Атомная и ядерная физика  

Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Задачи на связь частоты (длины волны) 

излучения с энергией переходов в атоме. 

Задачи на составление уравнений ядерных реакций. Альфа-распад и бета-распад. Правило 

смешения. 

Задача на применение радиоактивного распада. 

Расчет энергии связи ядер и энергетического выхода ядерных реакций. 

Контрольная работа по темам «Оптика», «Световые кванты», «Атомная и ядерная физика». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение школьниками элективного курса будет способствовать развитию у них основных 

ключевых компетенций. 

Предполагаемые результаты: 

 в области предметной компетенции - общее понимание сущности физической науки;  

 в области учебно-познавательной компетенции  - умение осуществлять планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы 

к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат; 

умение работать со справочной литературой, инструкциями; умение оформить результаты своей 

деятельности, представить их на современном уровне 

 в области коммуникативной компетенции - овладение учащимися формами проблемной 

коммуникации (умение грамотно излагать свою точку зрения, сопровождая примерами, делать 

выводы, обобщения); 

 в области социальной компетенции - развитие навыков взаимодействия через групповую 

деятельность, работу в парах постоянного и переменного составов при выполнении разных 

заданий.  

 в области информационной компетенции - владение способами работы с информацией; 

извлечение информации с различных носителей; систематизация, анализ и отбор информации; 

преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в цифровую и т.п.); 
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критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, оценивать степень 

достоверности; 

 в области компетенции саморазвития - стимулирование потребности и способности к 

самообразованию, личностному целеполаганию.  

 в области компетенции личностного совершенствования - создание условий для 

получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой темы; 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся 

 

Критерии оценивания 

На занятиях элективного курса оценивают прежде всего: 

 предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

 ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

 общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными 

источниками информации, текстами, таблицами, схемами, Интернет-страницами и т.д.); 

 умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно; 

 отдается приоритет письменной форме оценки знаний над устной. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

  

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 
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 Инструкция по проверке задания с развернутым ответом  ЕГЭ по физике. 

 

Общие критерии оценки выполнения физических заданий 

с развернутым ответом 

Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) представлен (в случае необходимости
1
) не содержащий ошибок схематический 

рисунок, схема или график, отражающий условия задачи; 

2) верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

3) проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие 

к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается 

решение "по частям" (с промежуточными вычислениями
2
).  

 

3 

Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих недостатков: 

 в необходимых математических преобразованиях и (или) вычислениях 

допущены ошибки; 

 представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчетов; 

 правильно записаны необходимые формулы, представлен правильный рисунок 

(в случае его необходимости), график или схема, записан правильный ответ, но 

не представлены преобразования, приводящие к ответу. 

 

2 

Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих случаев: 

 в решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях 

и отсутствуют какие-либо числовые расчеты; 

 допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку, таблице 

и т.п., но остальное решение выполнено полно и без ошибок;  

 записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения 

задачи, или в ОДНОЙ из них допущена ошибка; 

 представлен (в случае необходимости) только правильный рисунок, график, 

схема и т. п. ИЛИ только правильное решение без рисунка. 

 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

Перечень ошибок. 
Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

                                                           
1
  –  Если в авторском решении оговорена необходимость рисунка, но выбранный учащимся путь решения, 

в отличие от авторского, не требует рисунка, то его отсутствие не снижает экспертную оценку. 
2
  –  Допускается отсутствие комментариев к решению с указанием “названий” используемых законов; 

также допускается вербальное указание на проведение преобразований без их алгебраической записи с 

предоставлением исходных уравнений и результата этого преобразования. 
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 неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя  

1. Баканина Л. П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. изуч. физики в 10-

11 кл. М.: Просвещение, 2001. 

2. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Дрофа, 2004 

3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2003 

4. Игропуло И.С, Вязников Н.В. Физика: алгоритмы, задачи решения: Пособие для всех, кто 

изучает и преподает физику. – М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2000. 

5. КовтуновичМ.Г. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя. – М.: Владос, 2007 

6. Вишнякова Е.А., Макаров В.А., Семенов М.В., Черепецкая Е.Б., Чесноков С.С., Якута А.А. 

Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач. – М.: Интеллект-Центр, 2012-11-30 

7. Кабардин О.Ф.. ЕГЭ 2013. Физика. Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2013 

8. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., 

ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя).  

9. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2001 

10. Н.К. Ханов, Г.А. Чижов, Т.А. Ханнова. Физика. Задачник. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004 

11. Л.А. Кирик, Л.Э. Генденштейн, И.М. Гельфгат. Задачи по физике для профильной школы с 

примерами решений. 10-11 классы. – М.: Илекса, 2008 

12. С.Н. Манида. Решение задач повышенной сложности: По материалам городских олимпиад 

школьников. – СПБ.: Издательство СПб университета, 2004 

 



 

15 

 

Литература для учащихся 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень. – М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Касьянов В.А. Физика. 11 класс. Профильный уровень. – М.: Дрофа, 2013 г 

3. Сборник вопросов и задач по физике. 9-10 классы» авторы: А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич 

4. Сборник вопросов и задач по физике. 9-10 классы» автор: Г.Н. Степанова. 

 

Используемая литература 

1. Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, 

Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений   / А.В. Берков, В.А. 

Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с.  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/?text=%DF%E4%E5%F0%ED%FB%E5+%F0%E5%E0%EA%F6

%E8%E8.+%D6%E5%EF%ED%E0%FF+%F0%E5%E0%EA%F6%E8%FF+%E4%E5%EB%E5%

ED%E8%FF+%FF%E4%E5%F0&tg=&interface=pupil  

3. Кабардин  О.Ф. Физика. 10 класс. Учебник для 10 класса: профильный уровень /О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, А.А. Пинский, С.И. Кабардина, Ю.И. Дик, 

Г.Г. Никифоров, Н.И. Шефер, «Просвещение», 2009 г. – 432 с. 

4. Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. 

Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с.  

5. Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс  [Текст]: учебник для общеобразовательных школ   / 

учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.–" Просвещение ", 

2009. – 166 с.  

6. Орлов В.А., Сауров Ю.А. Практика рения физических задач: 10-11 классы: учебное пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений / В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. – М: Вентана-

Граф. 2010. – 272 с 

7. Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru  

8. Погрешность измерения. Материал из Википедии – свободной энциклопедии / 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

9. Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika  

10. Подготовка к ЕГЭ и ГИА по физике / http://fizkaf.narod.ru/study.htm  

11. Полный комплект цветных таблиц по физике. Весь курс средней школы 100 таблиц формата 

А1.  Издательство ВАРСОН / http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html  

12. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение / составитель: 

В.А. Коровин. – М.: Дрофа. – 127 с 

13. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений / 

А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2007 г. – 188 с.  

14. Саенко П.Г. и др. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. / П.Г. 

Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов, - М., «Просвещение», 2007 г., - 160 с.; 

15. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по физике./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 2-е изд., – 

«Дрофа», 2008 г., 107 с.; 

16. Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерите http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-

0800200c9a66/22041/?interface=pupil&class=51&sort= льные материалы (КИМ) Физика 

//[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/  

 

Перечень учебно-методических средств обучения  

http://egephizika/
http://egephizika/
http://egephizika/
http://egephizika/
http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/


 

16 

 

 

Литература для учителя: 

1. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., просвещение, 1983 г. 

2. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий», М., 

Экзамен, 2014 г. 

3. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., 

ВАКО, 2013 г. (мастерская учителя). 

4. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. «Методика решения задач по физике в средней школе», М., 

Просвещение, 1987 г. 

5. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10-11 кл.: Сборник задач с ответами 

и решениями», М., Мнемозина, 2014 г. 

6. Коровин. Москва: Дрофа, 2015 г.Литература для обучающихся 

7. Курашова С. А. «ЕГЭ. Физика. Раздаточный материал тренировочных тестов», СПб, 

Тригон, 2012 г. 

8. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10-11 классы», М., Просвещение, 

2012 г. 

9. Меледин Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 1985 

г. 

10. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)», 

СПб, 2013 г  

11. Москалев А. Н., Никулова Г. А. «Готовимся к единому государственному экзамену» 

12. Орлов В.Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»).  

13. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать задачи», М., Дрофа, 2013 г. 

14. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», М., просвещение, 2015 г. 

15. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач. 

Лексикон», М., Образование, 2013 г. 

16. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2013 г. 

17. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. «Справочное руководство по физике для поступающих в 

вузы и для самообразования», М., Наука, 1989 г. 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА 
1. «1С: Репетитор. Физика 1.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие 

программы», CD-ROM, «1С». 

2. «Открытая физика. 2.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие 

программы. Части 1 и 2», СD-ROM, «Физикон», 2013 г. 

3. «Полный курс физики 21 века» Л. Я. Боревский (2 СD), CD-ROM, «МедиаХаус». 

4. «Физика. 7-11 классы» (ваш репетитор) (2 СD), CD-ROM, «TeachPro», 2013 г. 

5. «Электронные уроки и тесты. Физика в школе» (14 СD), CD-ROM, «Новый диск», 2015 г. 

6. «Подготовка к ЕГЭ по физике» (учебное электронное издание), CD-ROM, «Дрофа». 

7. «Подготовка к ЕГЭ. Физика», CD-ROM, «Физикон», 2014 г. 

8. «Готовимся к ЕГЭ. Физика», (2 СD), CD-ROM, «Просвещение», 2004 г. 

9. «Физика. Сдаем ЕГЭ 2007» (1С: репетитор), CD-ROM, «1С», 2012 г. 

10. «Физика. 7-11 классы» (1С: школа, библиотека наглядных пособий), CD-ROM, «1С», 2014 г. 

11. «Физика. 10-11 классы» (1С: школа, подготовка к ЕГЭ), CD-ROM, «1С», 2014 г. 

12. «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Физикон», 2015 г. 

13. «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Кирилл и Мефодий», 2013 г. 
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14. «Уроки физики Кирилла и Мефодия», СD-ROM (5 шт), 2015 г. 

 

 

1. Попова И.А. Задания и решения дистанционного тура Интернет-олимпиады 2010 г. для 

учащихся 10-11-х классов по физике / [Электронный ресурс] / 

http://numi.ru/fullview.php?id=16107; 

2. Попова И.А. Информационные технологии в дидактической системе учителя физики / 

[Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=6279; 

3. Попова И.А. Комплект документов для оформления журнала по технике безопасности / 

[Электронный ресурс] /  

 http://numi.ru/fullview.php?id=6848; 

4. Попова И.А. Комплект документов для оформления журнала по технике безопасности / 

[Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=6848;  

5. Попова И.А. Контрольные работы по физике за курс средней школы / [Электронный 

ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=5483; 

6. Попова И.А. Критерии мотивации и оценивания обучающихся / [Электронный ресурс] / 

http://numi.ru/fullview.php?id=899;  

7. Попова И.А. Организация исследовательской деятельности обучающихся  / [Электронный 

ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=2552; 

8. Попова И.А. Презентация проекта "Организация исследовательской деятельности" / 

[Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=3966; 

9. Попова И.А. Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках физики 

/ [Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=16454; 

10. Попова И.А. Проект "Организация исследовательской деятельности при обучении физике" 

/ [Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=3663; 

11. Попова И.А. Тематические контрольные работы по физике для старших классов / 

[Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=5484; 

12. Попова И.А. Школьный этап Всероссийской олимпиады по физике в 10 классе / 

[Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=26363; 

13. Попова И.А. Школьный этап Всероссийской олимпиады по физике в 11 классе / 

[Электронный ресурс] / http://numi.ru/fullview.php?id=25713; 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Виды 

деятельности учащихся. 

Практика 

Контроль Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Теория решения задач (6 ч) 

 Физическая задача, её структура. 

Классификация задач по содержанию, по 

способу решения, методу решения, по 

характеру исследования, по сложности 

Оформление лекции   

 Этапы решения физической задачи Оформление решения задач   

 Различные приемы и методы решения 

физических задач: алгоритмы, аналогии, 

алгебраический способ, геометрические 

приемы, графический способ, метод 

размерностей 

Решение задач   

Кинематика (12 ч) 

 Координатный метод решения задач Самостоятельное решение 

задач. 

Фронтальный опрос Знание уравнения 

прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения 

 Чтение и построение графиков зависимости 

кинематических величин от времени при 

прямолинейно равномерном и 

равноускоренном движении 

Самостоятельное решение 

задач 

Физический диктант Знание формул кинематических 

величин. Умение читать и строить 

графики 

 Задачи на относительность движения: закон 

сложения скоростей, движение 

протяженных тел, графические задачи 

Решение задач в группах с 

последующим обсуждением 

 Знание закона сложения 

скоростей. Умение читать и 

строить графики 

 Движение тела под действием силы тяжести Практическая работа. 

Разбор задач 

Фронтальный опрос Знание теории по свободному 

падению тел. Умение строить 

экспериментальные задания 

 Идеализация физической задачи. Решение 

задач на движение под действием силы 

Практическая работа с 

использованием 

 Знание теории по 

баллистическому движению. 
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тяжести с начальной скоростью, 

направленной горизонтально и под углом к 

горизонту 

компьютерных технологий. Умение выполнять виртуальную 

лабораторную работу 

 Решение задач на равномерное движение по 

окружности 

Решение задач Тест «Кинематика» Знание теории по 

криволинейному движению 

Динамика (14 ч) 

 Решение задач на применение закона 

всемирного тяготения. Определение масс 

небесных тел. Движение искусственных 

спутников планет 

Решение задач  Знание закона Всемирного 

тяготения 

 Расчет веса тела, движущегося с 

ускорением. Перегрузки невесомость 

 

Работа в группах   

 Знание теории о весе тела, 

перегрузках, невесомости 

 Алгоритм решения задач на применение 

законов Ньютона. Движение материальной 

точки под действием нескольких сил в 

горизонтальном направлении 

Самостоятельное решение 

задач по алгоритму 

Физический диктант Знание законов Ньютона 

 Решение задач на движение по наклонной 

плоскости 

Решение задач Тест Умение расставить все силы и 

знание формул сил тяжести, 

упругости, трении, натяжения 

 Решение задач на движение тела по 

окружности под действием нескольких сил. 

Конический маятник 

Решение задач  Кратковременная 

проверочная работа 

Умение расставить все силы и 

знание формул сил тяжести, 

упругости, трении, натяжения 

 Решение задач на движение системы тел. 

Пример задачи с неизвестным исходом 

Решение задач  Умение расставить все силы и 

знание формул сил тяжести, 

упругости, трении, натяжения 

 Контрольная работа по темам 

«Кинематика», «Динамика» 

Индивидуальная работа  Контрольная работа по темам 

Статика (4 ч) 

 .Решение задач на применение условия 

равновесия неврашающегося тела. 

Разложение сил на составляющие 

Решение задач Фронтальный опрос Знание условия невращения тела. 

Умение раскладывать силы 
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 Решение задач на применение правила 

моментов 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач 

 Знание правила моментов 

Законы сохранения (8 ч) 

 Алгоритм решения задач на закон 

сохранения импульса и реактивное 

движение 

Самостоятельное решение 

задач 

Фронтальный опрос Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

 Решение задач на определение работы и 

мощности 

Решение задач Тест «Механическая 

работа»  

Знание теории о механической 

работе и мощности 

 Метод применения законов сохранения. 

Решение задач на закон сохранения 

механической энергии и на совместное 

применение законов сохранения энергии и 

импульса 

Решение задач, с 

рецензированием 

результатов. 

Физический диктант Знание законов сохранение 

импульса и механической 

энергии. 

 КПД механизма. Исследование зависимости 

КПД наклонной плоскости от угла наклона 

Решение задач. 

Выполнение 

экспериментальной работы 

 КПД механизмов 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 ч) 

 Решение задач на расчет величин, 

характеризующих молекулы, на 

применение основного уравнения МКТ  и 

его следствий 

Решение задач, с 

рецензированием 

результатов 

Физический диктант Знание основного уравнения МКТ  

и его следствий 

 Решение задач на применение уравнения 

Менделеева–Клапейрона, объединенного 

газового закона и частных газовых законов 

Самостоятельное решение 

задач по индивидуальным 

карточкам 

Фронтальный опрос Знание уравнения Менделеева–

Клапейрона, объединенного 

газового закона 

 Графические задачи на применение газовых 

законов 

Самостоятельное 

составление задач на 

применение газовых 

законов 

 Знание газовых законов. 

 Решение задач на применение закона Гука. 

Определение модуля Юнга 

Самостоятельное решение 

задач 

Фронтальный опрос 

Тест по теме 

«Основы МКТ» 

Знание закона Гука и модуля 

Юнга 
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Основы термодинамики (6 ч) 

 Решение задач на фазовые превращения и 

составление уравнения теплового баланса. 

Решение задачи с неизвестным исходом 

методом предположений с последующей 

проверкой 

Коллективное решение 

задач 

 Фазовые переходы. Уравнение 

теплового баланса 

 Решение комбинированных задач на первый 

закон термодинамики. Графические задачи 

на процессы в газе с учетом теплообмена 

Самостоятельное решение 

задач 

Физический диктант Первый закон термодинамики. 

Газовые законы 

 Решение задач на расчет КПД тепловых 

двигателей. Пути повышения КПД 

тепловых двигателей  

Решение задач в группах с 

рецензированием 

Кратковременная 

проверочная работа 

КПД тепловых двигателей 

Электростатика (10 ч) 

 Решение задач на применение закона 

Кулона и закона сохранения электрического 

заряда 

Парная работа по решению 

задач 

Фронтальный опрос Закон Кулона и закон сохранения 

электрического заряда 

 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля в данной точке. 

Принцип суперпозиции полей 

Коллективное решение 

задач 

 Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей 

 Решение задач на движение и равновесие 

заряженных частиц в однородном 

электрическом поле 

Коллективное решение 

задач 

Тест 

«Электрическое 

поле» 

Знание условия равновесия и 

умение расставить силы. 

 Задачи на расчет электроёмкости плоского 

конденсатора и энергии заряженного 

конденсатора. Соединение конденсаторов 

Коллективное решение 

задач 

Фронтальный опрос Электроёмкость плоского 

конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Соединение конденсаторов 

 Контрольная работа по темам «Основы 

МКТ. Термодинамика. Электростатика»  

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Контрольная работа  
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№ Тема урока Виды 

деятельности учащихся. Практика 

Контроль Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Законы постоянного тока (14 ч) 

 Решение задач на применение 

закона Ома для участка цепи, 

формулы для расчета 

сопротивления проводника, 

работы и мощности 

постоянного тока 

Решение задач Фронтальный опрос Знание закона Ома для участка 

цепи, формулы для расчета, 

сопротивления проводника, работы 

и мощности постоянного тока 

 Решение задач на тепловое 

действие тока. Тепловая отдача 

нагревателя. 

Выполнение л/р  «Измерение КПД 

установки с электрическим 

нагревателем 

Проверка результатов 

лабораторной работы 

Знание закона Джоуля-Ленца, КПД 

установки 

 Расчет участка электрической 

цепи. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Эквивалентное 

сопротивление. Точки с равным 

потенциалом в электрических 

схемах 

Составление и решение задач Физический диктант Знание законов последовательного 

и параллельного соединения 

проводников 

 Измерение силы тока и 

напряжения. Расширение 

пределов измерения амперметра 

и вольтметра 

Самостоятельное решение задач. Кратковременная 

проверочная работа 

Знание и умение работы с шунтами 

к амперметру и добавочного 

сопротивления к вольтметру 

 Решение задач на описание  

электрических цепей 

постоянного тока с помощью 

закона Ома для полной цепи. 

Выполнение л/р  «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока методом двух 

измерений. Снятие нагрузочной 

Проверка результатов 

лабораторной работы 

Знание закона Ома для полной 

цепи. 
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Соединение источников тока характеристики»  

 Мощность во внешней цепи 

КПД источника 

Выполнение виртуальной л/р 

«Исследование энергетических 

соотношений в  цепях постоянного 

тока» 

Проверка результатов 

лабораторной работы 

Знание формул работы,  мощности, 

КПД  

 Решение задач на применение 

законов электролиза 

Практическая работа. 

Разбор задач 

Тест «Постоянный 

ток» 

Знание теории по теме 

«Постоянный ток» 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция (6 ч) 

 Задачи о силовом действии 

однородного магнитного поля 

на проводник с током и 

движущиеся заряженные 

частицы 

Решение задач Тест «Магнитное 

поле. Сила Ампера» 

Знание закона Ампера и 

положений о магнитном поле  

 Движение заряженных частиц в 

электрических и магнитных 

полях. Циклотрон. Масс-

спектрограф 

Решение задач. Выступления 

учащихся 

Физический диктант Знание силы Лоренца и её 

особенностей, правила левой руки  

 Решение задач на описание 

явления электромагнитной 

индукции 

Самостоятельное составление и 

решение задач 

 Закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца, индуктивность 

Механические и электромагнитные колебания и волны (12 ч) 

 Решение задач на основе 

аналогии между механическими 

и электромагнитными 

колебаниями. Определение 

величин, характеризующих 

гармонические колебания 

Выполнение л/р  «Определение 

жесткости пружины и периода 

колебаний подвешенного к ней 

груза"  

Таблица Знание теории механических и 

электромагнитных колебаний. 

 Решения задач на применение 

формул  периода колебаний 

пружинного и математического 

маятников и на превращение 

Самостоятельное решение задач по 

алгоритму 

Проверка результатов 

лабораторной работы 

Знание формул  периода колебаний 

пружинного и математического 

маятников и  перехода энергии при 

колебательном движении 
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энергии при колебательном 

движении  

 Активное, ёмкостное и 

индуктивное сопротивления в 

цепи переменного тока 

Выполнение виртуальной л/р 

«Исследование энергетических 

соотношений в  цепях постоянного 

тока» 

Проверка результатов 

лабораторной работы 

 

 Использование метода 

векторных диаграмм для 

описания переменных токов и 

напряжений. Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Электрический резонанс 

Выступление учащихся   Умение расставить на векторной 

диаграмме напряжения и силу тока. 

 Решение задач на применение 

формулы связи длины волны со 

скоростью её распространения 

и периодом (частотой), 

формулы Томсона 

Коллективное и самостоятельное 

решение задач 

Тест 

«Электромагнитные 

волны» 

Знание формул длины волны, 

скорости распространения волны, 

периода и частоты волны и  

формулы связи длины волны со 

скоростью её распространения и 

периодом (частотой), формулы 

Томсона 

 Контрольная работа по темам 

«Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания и волны» 

Индивидуальная работа Контрольная работа Знание теории по темам 

«Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания и волны» и умение 

применять её на практике 

Нестандартные задачи (6 ч) 

 Решение нестандартных и 

оригинальных задач  

Коллективная работа  Знание теории по темам 

«Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания и волны»  

 Решение задач повышенной Совместная и самостоятельная  Знание теории по темам 



 

26 

 

сложности на расчет 

электрических цепей. 

Ознакомление с правилами 

Кирхгофа 

работа «Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания и волны» 

 Решение задач межпредметного 

содержания 

Работа в группах  Знание теории по темам 

«Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Электромагнитные 

колебания и волны» 

Оптика (10 ч) 

 Решение задач на применение 

законов отражения и 

преломления света. Полное 

отражение света 

Коллективный раз бор задач. 

Самостоятельное решение задач по 

карточкам 

Фронтальный опрос Законы отражения и преломления 

света. Условия полного отражения 

света 

 Построение изображения в 

тонких линзах 

Самостоятельная работа по 

составлению таблицы 

«Характеристики изображений в 

собирающих линзах в зависимости 

от расстояния от предмета до 

линзы» на основании 

эксперимента. Коллективное 

обсуждение 

Проверка результатов 

экспериментальной 

работы 

Знание механизма построения 

изображения в тонких линзах 

 Решение задач на применение 

формулы тонкой линзы 

Совместное решение задач. 

Самостоятельное решение задач  

Кратковременная 

проверочная работа 

Знание формулы тонкой линзы 

 Построение изображений и 

нахождение фокуса для 

системы линз 

Решение задач по группам и 

коллективное обсуждение  

 Знание механизма построения 

изображения в тонких линзах 

 Решение задач на волновые 

свойства света (дисперсия, 

интерференция, дифракция) 

Дифракционная решётка 

Коллективный разбор задач Фронтальный опрос Знание волновых свойств света: 

дисперсии, интерференции, 

дифракции 

Основы СТО (2 ч) 
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25. Решение задач на применение 

следствий СТО: 

относительность расстояний  и 

промежутков времени, 

релятивистский закон сложения 

скоростей, закон взаимосвязи 

энергии и массы 

Коллективная работа учителя и 

учащихся. 

 Знание следствий СТО: 

относительность расстояний  и 

промежутков времени, 

релятивистский закон сложения 

скоростей, закон взаимосвязи 

энергии и массы 

Световые кванты (6 ч) 

 Решение задач на применение 

уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Коллективный разбор задач. 

Самостоятельное решение задач 

Фронтальный опрос Знание уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта  

 Определение постоянной 

Планка 

Коллективный разбор задач Кратковременная 

проверочная работа. 

Знание теории фотоэффекта 

 Решение задач на определение 

энергии, импульса и массы 

фотонов 

Коллективное и самостоятельное 

решение задач  

Тест по теме 

«Квантовая физика» 

Знание формул энергии, импульса 

и массы фотонов 

Атомная и ядерная физика (12 ч) 

 Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Связь частоты (длины волны) 

излучения с энергией перехода 

в атоме 

Коллективный разбор задач  Ядерная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Связь частоты 

(длины волны) излучения с 

энергией перехода в атоме 

 Задачи на составление 

уравнений ядерных реакций. 

Альфа-распад и бета-распад. 

Правило смещения 

Самостоятельное решение задач Проверочная работа 

(15 мин) 

Знание закона альфа-распада и 

бета-распада. Правило смещения 

 Решение задач на применение 

закона радиоактивного распада 

Решение задач в группах с 

рецензированием 

Тест « Строение атома 

и атомного ядра» 

Знание закона радиоактивного 

распада  

 Расчет энергии связи ядер и 

энергетического выхода 

ядерных реакций 

Парная работа по решению задач  Знание энергии связи ядер и 

энергетического выхода ядерных 

реакций 
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 Контрольная работа по темам 

«Оптика. Световые кванты. 

Атомная и ядерная физика» 

Индивидуальное решение задач Контрольная работа Знание материала тем «Оптика. 

Световые кванты. Атомная и 

ядерная физика». 

 Решение нестандартных и 

оригинальных задач  

Коллективная работа  Знание материала тем «Оптика. 

Световые кванты. Атомная и 

ядерная физика» 
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Контрольно-измерительные материалы по курсу 

КР 1. Кинематика 

Вариант 1 

1. Первую половину времени движения вертолет перемещался на север со скоростью 30 м/с, а 

вторую половину времени на восток со скоростью 40 м/с. Определить разность между средней 

путевой скоростью и модулем скорости перемещения.  

2. График х – координаты первого тела изображается прямой, проходящей через точки (0;0) и 

(5;5), а второго – через точки (0;3) и (4;5) (время – в секундах, х – в метрах). Определить 

отношение модулей скорости первого и второго тела.  

3. Звук выстрела и пуля одновременно достигают высоты 990 м. Выстрел произведен вертикально 

вверх. Определить начальную скорость пули. Средняя скорость звука в воздухе 330 м/с.  

4. За пятую секунду прямолинейного равнозамедленного движения тело проходит путь 5 см и 

останавливается. Какой путь пройдет тело за третью секунду этого движения.  

5. Небольшое тело брошено под углом 60
0
 горизонту. Определить модуль нормального ускорения 

тепа в момент падения на Землю. Сопротивление воздуха не учитывать.  

Вариант 2 

1. Зависимость х, координаты движущегося тепа от времени выражается уравнением  

х(t) = 4+2t–t
2
 (х – в метрах, t – в секундах). Определить модуль ускорения тела в тот момент 

времени, когда скорость равна нулю.  

2. График скорости тела изображается прямой, проходящей через точки (0;2) и (5;4) (время в 

секундах, скорость – в метрах в секунду). Определить среднюю путевую скорость тела за 10 с 

движения. 

3. За первую секунду равноускоренного движения тело проходит путь равный 1 м, а за вторую –  

2 м. Определить модуль начальной скорости тела.  

4. Из одного положения вертикально вверх брошены друг за другом с одинаковой начальной 

скоростью два шарика. Второй шарик брошен в момент достижения первым максимальной 

высоты, равной 10 м. На какой высоте они встретятся.  

 

КР 2. Динамика 

Вариант 1 

1. Воздушный шар массой 500 кг опускается с постоянной скоростью. Какой массы балласт надо 

выбросить, чтобы шар стал подниматься с той же скоростью? Подъемная сила шара постоянна и 

равна 4,8 кН.  

2. Определить ускорение свободного падения на высоте, равной радиусу Земли.  

3. Два тела, массы которых равны 245 г, подвешены на концах нити, перекинутой через блок. 

Какую массу должен иметь грузик, положенный на одно из тел, чтобы каждое из них прошло путь 

160 см за 4 с? Ответ записать в граммах.  

4. Самолет делает «мертвую петлю» с радиусом 100 м и движется по окружности со скоростью 

270 км/ч. Определить давление летчика на сидение самолета в нижней точке петли. Ответ записать 

в килоньютонах.  

Вариант 2 

1. При падении тела массой 0,2 кг с высоты 36 м время падения оказалось равным 3 с. Определить 

силу сопротивления воздуха, считая ее постоянной.  

2. Цепочка лежит на столе так, что часть ее свешивается со стола. Определить коэффициент 

трения цепочки о стол, если она начинает скользить, когда длина свешивающейся части 

составляет 20% всей ее длины.  

3. Канат выдерживает груз массой 90 кг при вертикальном подъеме с некоторым ускорением и 

груз массой 110 кг при движении вниз с таким же ускорением. Груз, какой максимальной массы 

можно поднимать с помощью этого каната с постоянной скоростью?  
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4. Во сколько раз период обращения спутника, движущегося на расстоянии 21600 км от 

поверхности Земли, больше периода обращения спутника, движущегося на расстоянии 600 км от 

ее поверхности? Радиус Земли принять равным 6400 км.  

5. Человек переходит с носа на корму лодки. На какое расстояние при этом переместится лодка, 

если ее длина 3 м? Масса лодки 120 кг, масса человека 60 кг.  

 

К.Р. 3. Статика 

Вариант 1. 

1. Груз массой 20 кг подвешен с помощью двух тросов так, что один из них образует с вертикалью 

угол 60
0
, а другой проходит горизонтально. Определить силу натяжения горизонтального троса.  

2. Два шара диаметром 60 см каждый скреплены в точке касания их поверхностей. На каком 

расстоянии от точки касания находится центр тяжести системы, если масса одного шара в 3 раза 

больше массы другого?  

3. Однородная лестница массой 10 кг опирается на гладкую вертикальную стенку. Определить 

модуль силы давления покоящейся лестницы на стенку, если угол между лестницей и полом равен 

45
0
.  

4. В сообщающиеся сосуды налита ртуть, поверх которой в одном из них находится вода. Разность 

уровней ртути 20 мм. Определить в сантиметрах высоту столба воды. Плотность ртути  

13,6∙10
3
 кг/м

3
.  

5. Воздушный шар объемом 510 м
3
 находится в равновесии. Какую массу балласта надо выбросить 

за борт, чтобы он начал подниматься с ускорением 0,2 м/с
2
? Плотность воздуха принять равной  

1,3 кг/м
3
.  

Вариант 2. 

1. На тело массой 2 кг, покоящееся на наклонной плоскости с углом при основании 30
0
 действует 

прижимающая сила 10 Н, направленная горизонтально. Определить модуль силы трения покоя.  

2. Простая лебедка (ворот) состоит из барабана диаметром 0,25 м и рычага с рукояткой, которые 

обеспечивают приложение силы на расстоянии 0,8 м от оси барабана. Найти минимальное 

значение силы, приложенной к рукоятке, если лебедка удерживает груз 256 кг.  

3. На гладкой горизонтальной поверхности стоит сосуд с водой. В боковой стенке сосуда у самого 

дна имеется отверстие с площадью поперечного сечения 1 см
2
. Какую силу надо приложить к 

сосуду, чтобы удержать его в равновесии, если высота уровня воды в сосуде 1 м. Плотность воды 

1000 кг/м
3
.  

4. Малый поршень гидравлического пресса за одни ход спускается на расстояние 0,2 м, а большой 

поднимается на 1 см. С какой силой действует пресс на зажатое в нем тело, если на малый 

поршень действует сила 500 Н? Ответ записать в килоньютонах.  

5. В цилиндрический сосуд с площадью дна 100 см
2
 налита жидкость, в которой плавает кусок 

льда массой 300 г. На сколько увеличивается давление на дно сосуда благодаря наличию 

плавающего льда?  

КР 4. Законы сохранения в механике 

Вариант 1 

1. При скорости 18 км/ч мощность, развиваемая двигателем автомобиля, равна 1 кВт. Считая, что 

модуль силы сопротивления пропорционален квадрату скорости, определить в киловаттах 

мощность, развиваемую двигателем при скорости 36 км/ч.  

2. Шарик массой 0,2 кг равномерно вращается по окружности радиусом 0,5 м с периодом 0,5 с. 

Определить кинетическую энергию шарика.  

3. Максимальная высота подъема тела массой 2 кг, брошенного поверхности Земли с начальной 

скоростью 10 м/с, составляет 3 м. Определить кинетическую энергию тела в момент достижения 

максимальной высоты. Сопротивлением воздуха пренебречь.  
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4. Пуля массой 10 г попадает в дерево толщиной 10 см, имея скорость 400 м/с. Пробив дерево, 

пуля вылетает со скоростью 200 м/с. Определить в килоньютонах силу сопротивления, которую 

при этом испытывает пуля.  

5. Какая часть кинетической энергии переходит во внутреннюю энергию при неупругом 

столкновении двух одинаковых телу движущихся до удара с равными по модулю скоростями под 

углом 90
0
 друг к другу?  

Вариант 2 

1. Тело массой 0,5 кг скатывается с вершины наклонной плоскости длиной 1 м и углом при 

вершине 60
0
. Определить работу силы тяжести при скатывании тела.  

2. Тело массой 10 кг равномерно движется по горизонтальной поверхности с коэффициентом 

трения, равным 0,1. Горизонтальная сила приложена к телу через невесомую пружину с 

коэффициентом жесткости 100 Н/м. Определить потенциальную энергию пружины.  

3. Шарик подвешен на нити длиной 0,5 м. Какую скорость надо сообщить этому шарику, чтобы 

он, двигаясь по окружности, смог пройти верхнюю точку траектории? Силами сопротивления 

пренебречь.  

4. Координата тела, движущегося вдоль оси х, зависит от времени по закону x = 4 – 3t + t
2
, где х – 

в метрах, t – в секундах. Определить изменение кинетической энергии тепа с начала второй до 

конца третьей секунды движения. Масса тела 2 кг.  

5. Два пластилиновых шарика, массы которых относятся как 1:3, подвешены на нитях одинаковой 

длины и касаются друг друга. Шарики симметрично разводят в противоположные стороны и 

отпускают. Какая часть механической энергии перейдет при ударе во внутреннюю энергию? 

 

КР 5. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Вариант 1. 

1. Определить в кубических сантиметрах объем 10 моль меди. Плотность меди равна 8,4 г/см3 . 

Молярную массу принять равной б3 г/моль.  

2. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул водорода больше средней квадратичной 

скорости молекул кислорода яри одной и той же температуре? Молярные массы водорода и 

кислорода равны 2 г/моль и 32 г/моль соответственно.  

3. В барометрической трубке внутри жидкости имеется столбик воздуха, высота которого при  

270
0
 С равна 9 см. Определить в сантиметрах высоту столбика воздуха при 470

0
 С.  

4. В вертикальном цилиндре под подвижным поршнем площадью 40 см
2
 находится 1 моль 

идеального газа при температуре 400 К. Определить в литрах объем газа, если масса поршня равна 

40 кг, а атмосферное давление 100 кПа. Трением поршня о стенки цилиндра пренебречь.  

5. Уравнение процесса, происходящего с данной массой идеального газа, описывается законом 

ТV3 = const, Т – абсолютная температура, V – о6ъем газа. Во сколько раз возрастет давление газа в 

ходе этого процесса, если его объем уменьшится в 2 раза?  

Вариант 2. 

1. Во сколько раз число Авогадро больше числа атомов в 9 г алюминия? Молярная масса 

алюминия равна 0,027 кг/моль.  

2. В баллоне находится двухатомный идеальный газ. Во сколько раз увеличится давление газа, 

если половина его молекул распадается на атомы? Температуру газа считать постоянной.  

3. Определить температуру газа, находящегося в закрытом сосуде, если при увеличении давления 

на 0,4 % первоначального давления температура газа возрастает на 1 К.  

4. Бутылка емкостью 0,5 л выдерживает избыточное давление 148 кПа. Какую максимальную 

массу в граммах твердого углекислого газа можно запечатать в бутылке, чтобы она не взорвалась 

при 300 К? Атмосферное давление 101 кПа, молярная масса углекислого газа 4,4∙10 кг/моль. 

Объемом твердого углекислого газа пренебречь.  
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5. В горизонтальной запаянной трубке идеальный газ разделен капель-кой масла на два объема по 

70 см при температуре 400 К. На сколько кубических сантиметров уменьшится объем газа справа 

от капельки, если его охладить до 300 К?  

 

КР 6. Основы термодинамики 

Вариант 1. 

1. Одноатомный идеальный газ находится в закрытом сосуде с объемом 5 л. Какое количество 

теплоты в килоджоулях нужно сообщить газу, чтобы повысить его давление на 20 кПа?  

2. Сколько воды можно нагреть от 273 К до точки кипения при нормальном давлении, если 

сообщить ей 3150 Дж теплоты? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг∙К). Ответ записать в 

граммах.  

3. Определить работу расширения газа, первоначально занимавшего объем 10 л, при 

изобарическом нагревании от 170
0
 С до 1040

0
 С. Давление газа равно 100 кПа.  

4. В идеальной тепловой машине рабочим веществом является пар с начальной температурой 710 

К. Температура отработанного газа равна 350 К. Определить полезную мощность машины, если от 

нагревателя поступает 142 кДж теплоты в минуту.  

5. В тающую льдину попадает пуля, летящая со скоростью 1000 м/с. Масса пули 13,2 г. Считая, 

что половина энергии пули пошла на раздробление льда, а другая половина – на его таяние, найти 

в граммах массу растаявшего льда. Удельная теплота плавления льда 3,3∙10 Дж/Кг.  

Вариант 2. 

1. При сообщении 2 моль идеального одноатомного газа 300 Дж теплоты его температура 

увеличилась на 10 К. Какую работу совершил при этом газ?  

2. Удельная теплоемкость никеля в 2 раза больше удельной теплоемкости олова. Во сколько раз 

количество теплоты, необходимой для нагревания 2 кг никеля на 5 К, больше количества теплоты, 

необходимой для нагревания 5 кг олова на 2 К.  

3. Свинцовая пуля, летящая со скоростью 252 м/с, ударяется о стальную плиту и останавливается. 

На сколько кельвинов увеличится температура пули, если 40% ее кинетической энергии пошло на 

нагревание плиты и окружающей среды? Удельная теплоемкость свинца равна 126 Дж/кг∙К.  

4. Определить в процентах КПД газовой горелки, если в ней используется газ, удельная теплота 

сгорания которого 36 МДж/м, а на нагревание чайника с 3 кг воды от 100
0
 С до кипения было 

израсходовано 60 г газа. Теплоемкость чайника 2,4 кДж/К.  

5. На электроплите нагревают воду. Оказалось, что при нагревании ее от 10°С до кипения 

потребовалось 18 мин, а на превращение 0,21 ее массы в пар – 23 мин. Определить удельную 

теплоту парообразования воды. Ответ записать в мега Джоулях на килограмм.  

 

К.Р. 7. Электростатика. 

Вариант 1. 

1 . Во сколько раз уменьшится сила взаимодействия двух одинаковых точечных зарядов, если 

каждый заряд уменьшить в 2 раза и перенести их из вакуума в среду с относительной 

диэлектрической проницаемостью равной 2,5? Расстояние между зарядами не меняется.  

2. На двух проводящих концентрических сферах с радиусами 20 см и 40 см находятся заряды -  

0,2 мкКл и 0,3 мкКл. Определить модуль напряженности электрического поля на расстоянии 60 см 

от поверхности внешней сферы.  

3. Шары радиусами 15 см и 10 см заряжены до потенциалов 20 кВ и 40 кВ соответственно. 

Определить в киловольтах потенциал шаров после их соприкосновения. Шары заряжены 

одноименными зарядами.  

4. Два конденсатора одинаковой емкости заряжены до разности потенциалов 100 В и 300 В 

соответственно, а затем соединены одноименно заряженными обкладками. Какое напряжение 

установится между обкладками конденсатора?  
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5. Расстояние между пластинами заряженного отключенного от источника напряжения плоского 

воздушного конденсатора увеличивается в 2 раза. Во сколько раз возрастает при этом энергия 

электростатического поля в конденсаторе?  

Вариант 2. 

1. Два заряженных одинаковых маленьких шарика подвешены на длинных непроводящих нитях и 

находятся в керосине. Определить относительную диэлектрическую проницаемость керосина, 

если в воздухе нити расходятся на такой же угол, как и в керосине. Плотность керосина 800 кг/м
3
, 

плотность шариков 1600 кг/м
3
 . 

2. На кольце диаметром 20 см равномерно распределен положительный электрический заряд 50 

мкКл. Определить напряжённость поля в центре кольца.  

3. В двух противоположных вершинах квадрата со стороной 0,3 м находятся одинаковые 

положительные заряды. Определить в микрокулонах значение этих зарядов, если в 

противоположных вершинах квадрата они создают потенциал 12 кВ.  

4. Во сколько раз увеличится емкость воздушного плоского конденсатора, пластины которого 

расположены вертикально, если конденсатор погрузить до половины в жидкий диэлектрик с 

относительной диэлектрической проницаемостью равной 5?  

5. Какое количество электрической энергии перейдет в теплоту при соединении одноименно 

заряженных пластин конденсаторов 2 мкФ и 0,5 мкФ, заряженных до напряжений 100 В и. 50 В 

соответственно? Ответ записать в миллиджоулях.  

 

К.Р. 8. Законы постоянного тока 

Вариант 1 

1. Плотность тока в проводнике равна 10 А/м
2 

. Определить заряд, прошедший через поперечное 

сечение проводника за 1 ч, если площадь сечения равна 2 см
2
. 

2. В неподвижном проводнике при протекании электрического тока силой 2 А за 4 с выделяется 

160 Дж теплоты. Определить сопротивление проводника.  

3. К источнику тока с внутренним сопротивлением 10 Ом подключены два параллельно 

соединенных проводника сопротивлением 60 Ом и 20 Ом. Определить отношение токов, 

протекающих через первый проводник до и после обрыва в цепи второго проводника.  

4, Источник каждого напряжения надо подключить с помощью провода длиной 30 м и площадью 

поперечного сечения 0,1 мм
2
 с удельным сопротивлением 10 Ом к лампочке, рассчитанной на 

напряжение 120 В и мощностью 40 Вт, чтобы она стала гореть нормально? 

5. Конденсатор емкостью 10 мкФ разряжается через цепь из двух параллельно соединенных 

резисторов 10 Ом и 40 Ом. Какое количество теплоты выделится на первом резисторе если 

конденсатор был заряжен до разности потенциалов 100 В? Ответ записать в милиДжоулях.  

Вариант 2. 

1. По проводу течет электрический ток силой 16 А. Определить в миллиметрах массу электронов, 

проходящих через поперечное сечение проводника за 100 мин. Массу электронов считать равной 

9∙10-31 кг.  

2. Нихромовый проводник сопротивлением 320 Ом имеет длину 62,8 м. Определить в 

миллиамперах диаметр провода. Удельное сопротивление нихрома равно 10-4 Ом∙м.   

3. В сеть с напряжением 120 В включают два сопротивления. При их последовательном 

соединении ток в цепи равен 3 А, при параллельном – 16 А. Определить модуль разности этих 

сопротивлений.   

4. Две спирали мощностью 52,5 Вт и 25 Вт, работая вместе, нагревают воду за 1 час. Во сколько 

раз увеличится время нагревания, если первая спираль перегорит через 20 мин после включения?  

5. Двигатель мощностью 30 Вт, рассчитанный на напряжение 15 В, необходимо подключить к 

источнику тока, составленному из батареек с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом 

Определить минимальное число батареек, которые необходимо включать в последовательную 

цепь 


