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Пояснительная записка

Рабочая программа предметного курса «Физика в задачах» для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Программный материал рассчитан для учащихся 10 классов на 1 учебный час в неделю.Всего на курс – 17 часов.

Настоящая программа является дополняющей материал к основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать
практические и теоретические вопросы физики. Цель этого элективного курса – развить у учащихся следующие умения: решать предметно-
типовые, графические и качественные задачи по дисциплине; осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; решать
нестандартные задачи, а так же для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Программа посвящена рассмотрению отдельных тем,
важных для успешного освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в
том числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ, а также
практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые позволяют применять
математические знания и навыки, которые способствуют творческому и осмысленному восприятию материала. В результате реализации
данной программы у учащихся формируются следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний
фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных источников
информации; развитие творческих способностей учащихся.

Цель: Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий.

Задачи:

1. Научить учащихся самостоятельно анализировать конкретную проблемную задачу и находить наилучший способ её решения.
2. Развитие физического и логического мышления школьников.
3. Развить творческие способности учащихся и привитие практических умений.



Планируемые результаты освоение предметного курса

Личностные

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;



 2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе
Христе («теосис», «обожение» человека);

 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;

 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 8) ответственность и прилежание в учебе;
 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
 12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;

 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты

Выпускник на базовом уровне научится:

* применять законы физики в других областях науки;
* расширять свои представления об окружающем мире;
* приобретет опыт написания рефератов и ведения дискуссий;
* приобретет навыки проведения наблюдений и грамотного оформления их результатов;
* изготовлять несложные приборы для астрономических наблюдений;
* приобретет возможность обоснованного выбора профессии.



Содержание программы предметного курса

1. Эксперимент -1час
Основы теории погрешностей. Погрешности прямых измерений. Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков.

2. Механика – 5 часов
Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров.
Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения.
Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика.
Движение тел со связями – приложение законов Ньютона.
Законы сохранения импульса и энергии.

3. Молекулярная физика и термодинамика – 6 часов
Основное уравнение МКТ газов.
Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы.
Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения
агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар.
Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей.

4. Электродинамика (электростатика и постоянный ток) – 5 часов
Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. Графики напряженности и потенциала.
Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов.
Конденсаторы. Энергия электрического поля
Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей.
Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукция

Тематическое планирование

№ п\п Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1. Эксперимент 1
2. Механика 5
3. Молекулярная физика и термодинамика 6
4. Электродинамика 5

Всего часов 17



Календарно – тематическое планирование

№ урока Тема занятия Количество
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I. Эксперимент (1 ч.)

1
Основы теории погрешностей.
Представление результатов измерений в
форме таблиц и графиков.

1 Понимать абсолютную и относительную
погрешности и их применять при различных
расчетах.

II. Механика (5 ч.)

2
Кинематика поступательного и
вращательного движения. Уравнения
движения.

1
Понимать уравнения поступательного и
вращательного движений, различать движения по
виду графика.

3 Решение задач по кинематике
поступательного и вращательного движения. 1 Применять теоретические знания при решении задач

разного уровня сложности

4 Решение задач по теме «Графики основных
кинематических параметров» 1 Строить графики скорости, ускорения, координаты

тела и их использовать в решении.

5 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1
Понимать законы Ньютона, применять их при
движении связанных тел по горизонтали и
наклонной плоскости.

6 Решение задач по теме «Силы в механике» 1
Планировать учебные действия на основе
выдвигаемых гипотез и обоснования полученных
результатов.

III. Молекулярная физика и термодинамика (6 ч.)

7 Основное уравнение МКТ газов. Уравнение
состояния идеального газа. Изопроцессы 1

Понимать МКТ газов, причинно – следственные
связи между величинами, входящими в уравнения,
понятие «изопроцессы»

8 Решение задач по теме «Основное
уравнение МКТ» 1 Решать задачи по теме «МКТ»разного уровня

сложности

9 Решение задач по теме «Уравнение
состояния идеального газа» 1 Понимать «Уравнение состояния идеального газа»

и применять эти знания в нестандартных ситуациях



10 Решение графических задач по теме
«Изопроцессы» 1 Понимать алгоритм решения задач этого типа

11 Первый закон термодинамики и его
применение для различныхизопроцессов. 1

Структурировать изученный материал, применять
приобретенные знания для решения практических
задач.

12 Решение задач по теме «Первый закон
термодинамики» 1 Решать задачи повышенного уровня с

использованием знаний законов термодинамики
IV. Электродинамика (электростатика, постоянный ток) (5 ч.)

13
Напряженность и потенциал
электростатического поля точечного заряда.
Принцип суперпозиции.

1
Вычислять характеристики электростатического
поля, используя принцип суперпозиции
электрических полей

14
Решение задач по теме «Напряженность и
потенциал электростатического поля
точечного заряда.»

1 Решать задачи качественные, графические,
экспериментальные по данной теме

15
Решение задач по теме «Движение
электрических зарядов в электрическом
поле»

1 Использовать свои знания в нестандартной
ситуации

16 Постоянный ток. Закон Ома для участка и
полной цепи. 1 Понимать закон Ома, выполнять расчеты

смешанных цепей.

17 Решение задач по теме «Закон Ома для
полной цепи» 1 Решать задачи качественные, графические,

экспериментальные по данной теме

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М, Чаругин «Физика 10 класс» учебник для общеобразовательных учреждений – М. Просвящение, 2010 2.
Физика – ежемесячный научно – методический журнал издательства «Первое сентября»
3. Интернет – ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, информационные,
электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты
4.А.С. Степанов Сборник задач по физике. 10-11класс – М. Дрофа, 2003
5. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике. 10 -11 класс – М. Просвещение. 2003
6. Л.А. Кирик Физика 10 класс Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы – М. «Илекса» 2011
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