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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение творческих задач по физике» для учащихся 10 классов составляет – 32 недели  (32 

часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение творческих задач по физике» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Решение творческих задач по физике 1/32 

 

Всего  1/32 

       

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

творческих задач по физике» для учащихся 10 классов имеет естественно – научную 

направленность. В данной программе предлагается большое количество тренировочных 

задач одинакового типа по возрастающей степени трудности. Наряду с задачами учащимся 

предлагаются задачи повышенной трудности, которые позволяют углубить знания по 

разделам школьного курса физики.  

 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование глубоких и прочных знаний по физике путем 

решения разноуровневых задач, требующих для решения нестандартного подхода. 

 

Задачи программы: 

 сформировать умения самостоятельно приобретать знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 развить навыки качественного использования справочной и дополнительной 

литературой; 

 сформировать познавательный интерес к физике и технике; 

  развить творческие способности при поиске решения физических задач; 

 сформировать осознанные мотивы учения и подготовки к выбору будущей профессии. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 решать задачи с использованием основного уравнения МКТ газов, уравнения Менделеева 

– Клапейрона. Связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и 

температуры, первого закона термодинамики, формул работы газа в изопроцессах и КПД 

тепловых двигателей; 

 читать и строить графики зависимости между основными параметрами состояния газа; 

вычислять работу с помощью графика зависимости давления от объема.; 

  пользоваться психрометром и гигрометром; определять опытным путем параметры 

состояния газа, модуль упругости резины; 

 решать задачи с использованием законов сохранения электрического заряда и закона 

Кулона, теоремы Остроградского  - Гаусса; уметь описывать движение и равновесие 

частиц в электрическом и магнитном полях; рассчитывать величины: напряженности, 

напряжения, работы электрического поля, электроемкости, магнитной индукции, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

 производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка  и 

полной электрической цепи с использованием закономерностей последовательного и 

параллельного соединения проводников; измерять массу вещества, выделившегося при 

электролизе; 

 пользоваться электроизмерительными приборами (миллиамперметром, гальванометром, 

омметром);  

 определять опытными путем ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, строить 

графики по результатам эксперимента; описывать и получать вольт-амперную 

характеристику полупроводникового диода, температурную характеристику термистора 

и других потребителей электрического тока. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Молекулярная физика – 16 часов 

Методы измерения массы и размера молекул; коэффициенты линейного и объемного 

расширения тел; законы сохранения механики и основное уравнение МКТ; виды уравнений 

Менделеева-Клапейрона и частные случаи решения задач с его применением; адиабатный 

процесс и двигатель Дизеля; применение свойств газов в технике; цикл Карно наоборот. 

Холодильный коэффициент; тепловые насосы: холодильник и кондиционер; виды 

теплоемкостей и их применение для облегчения решения задач; работа газа в 

изотермическом и адиабатном процессе; свойства жидкостей, кипение; поверхностное 

натяжение. Давление Лапласа; методы решения задач на свойства жидкостей; механические 

свойства веществ. Коэффициент Пуассона, модуль Юнга; методы решения задач на 

механические свойства твердых веществ. 

Раздел 2. Электродинамика – 16 часов 

Закон Кулона; условие равновесия электростатических систем; теорема Ирншоу; 

напряженность электричнского поля, созданного различными заряженными телами; поток 

вектора напряженности; телесный угол; доказательство теоремы Гаусса; конденсатор. 

Электроемкость сферического и цилиндрического конденсаторов; ионный ветер; Колесо 

Франклина; виды диэлектриков: электреты, сегнетоэлектики и пьезоэлектрики; работа 

неоднородного электрического поля по перемещению в нем электрического заряда; 

потенциал системы тел, обладающих электрическим зарядом; метод электростатических 

изображений; решение задач с использованием метода электростатических изображений; 

бесконечные электрически цепи и их расчет;  нестандартные методы измерения напряжения 

и силы тока; потери энергии в линиях электропередач; КПД электрической цепи, источника 

тока и электродвигателя; компенсационные методы измерения ЭДС и сопротивлений. 

Тестирование «Решение творческих задач по физике» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Молекулярная физика – 15 часов 

Методы измерения массы и размера молекул; 

коэффициенты линейного и объемного расширения тел; 

законы сохранения механики и основное уравнение 

МКТ 

3 2 1 

Виды уравнений Менделеева-Клапейрона и частные 

случаи решения задач с его применением; адиабатный 

процесс и двигатель Дизеля; применение свойств газов в 

технике; цикл Карно наоборот. 

4 3 1 

Холодильный коэффициент; тепловые насосы: 

холодильник и кондиционер; виды теплоемкостей и их 

применение для облегчения решения задач; работа газа в 

изотермическом и адиабатном процессе; свойства 

жидкостей, кипение; поверхностное натяжение. 

4 3 1 

Давление Лапласа; методы решения задач на свойства 

жидкостей; механические свойства веществ. 

Коэффициент Пуассона, модуль Юнга; методы решения 

задач на механические свойства твердых веществ 

5 2 3 

Раздел 2. Электродинамика – 15 часов 

Закон Кулона; условие равновесия электростатических 

систем; теорема Ирншоу; напряженность 

электричнского поля, созданного различными 

заряженными телами 

2 2  

Электроемкость сферического и цилиндрического 

конденсаторов; виды диэлектриков: электреты, 

сегнетоэлектики и пьезоэлектрики; работа 

неоднородного электрического поля по перемещению в 

нем электрического заряда; потенциал системы тел, 

метод электростатических изображений; решение задач 

с использованием метода электростатических 

изображений 

8 5 3 

Нестандартные методы измерения напряжения и силы 

тока; потери энергии в линиях электропередач; КПД 

электрической цепи 

5 3 2 

Тестирование «Решение творческих задач по физике» 1  1 

Итого: 32 20 12 

 

 

 

Информационные источники: 

1. Программа «Физика для школ с углубленным изучением предметов», 10-11кл. / Ю.И. 

Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлова, А.А. Пинский// программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел Сборник задач по физике: для 10  - 11 

классов с углубленным изучением физики / под ред. С.М. Козелла. – М., 2012. 

3. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и др. / под ред. А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина ФИЗИКА – 10 класс (профильный уровень). – М.: Просвещение, 2011. 
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4. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин, А.Н. Малинин и др. / под ред. А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина ФИЗИКА – 11 класс (профильный уровень). – М.: Просвещение, 2011. 

5. В.Н. Наумчик Физика. Решение задач повышенной сложности. – Мн., 2010. 

6. Н.А. Перфентьева, М.В. Фомина Решение задач по физике. В помощь поступающим в 

ВУЗы. Часть 1,2. –М., 2010. 

7. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений / сост. Г.Н. 

Степанова. – М., 2011. 

8. Н.К. Ханов Физика. Задачник. 10 кл.: задачник для классов с углубленным изучением 

физики. – М., 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


