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Пояснительная записка 

Данный курс предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений 10-11 классов 

(учебник Г. Я .  Мякишев, Б. Б. Буховцев), изучающих физику на базовом уровне, но 

интересующихся физикой и планирующих сдавать ЕГЭ по предмету. 

Программа курса учитывает цели обучения учащихся средней школы по физике и соответствует 

государственному стандарту физического образования. Материал излагается на теоретической и 

практической основах, включающей вопросы классической механики, молекулярной физики, 

электродинамики, оптики и квантовой физики. Курс " Решение графических задач по физике" 

рассчитан на 24 часа (2 часа в неделю для 11 классов). Программа разработана с таким расчетом, 

чтобы учащиеся получили достаточно глубокие знания по физике и в ВУЗе смогли посвятить 

больше времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. 

Необходимость создания данного курса вызвана тем, что требования к подготовке по физике 

выпускников школы возросли, в связи с введением единого государственного экзамена, а 

количество часов, предусмотренных на изучение предмета, сократилось до 21 часов. 

Программа курса предполагает проведение занятий в виде индивидуального и 

коллективного решения задач рекомендованных для подготовки к ЕГЭ по физике. 

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

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

различной сложности. Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, 

проводится анализ решения, и рассматриваются различные методы и приемы решения физических 

задач. Постепенно складывается общее представление о решении графических задач как описание 

того или иного физического явления физическими законами. 

Вид курса - профильно-ориентированный, рассчитанный на 24 часа в 11 классе. 

Цель курса: 

Углубить и систематизировать знания учащихся 11 классов по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению Задачи курса: 

• развитие физической интуиции; 

• приобретение определенной техники решения графических задач по физике в соответствии 

с возрастающими требованиями современного уровня процессов во всех областях 

жизнедеятельности человека, 
• анализ структуры графических задач, 

• сформировать порядок состава операций, которые должны быть выполнены в процессе 

решения графической задачи, 
• научить основным операциям, из которых складывается процесс решения задач, 

• познакомить со структурой рациональной последовательности выполнения 

операций, 

• научить переносить усвоенный метод решения задач по одному разделу на решение задач на 

другие разделы предмета, 

• добиться определенного уровня сформированное™ умения решения задач. Основные 

уровни: 

• первый уровень - умение анализировать содержание задачи, выполнять отдельные операции, 

общие для большого класса графических задач (анализ графика); 

• второй уровень - овладение операциями, связанными с особенностями использования 

графических задач (нахождение величин, находящихся в зависимости от предложенных на 

графике); 

• третий уровень - овладение системой способов и методов решения задач, алгоритмами 
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решения задач по конкретным темам разделов физики и общим алгоритмом решения 

графических задач (соответствие графиков) 

• четвертый уровень - овладение новыми способами решения физических задач, умению 

применять общий алгоритм к решению графических задач по темам и разделам 

(интерпретация графических зависимостей); 

• пятый уровень - умение переноса структуры деятельности по решению графических 

физических задач на решение задач по другим предметам естественного цикла (химии, 

биологии, астрономии). 

Учащиеся, в ходе занятий, приобретут: 

-навыки самостоятельной работы; 

-овладеют умениями анализировать условие задачи, переформулировать и заменять 

исходную задачу другой задачей или делить на подзадачи; 

-составлять план решения, 

-проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными умственными 

операциями, составляющими поиск решения задачи). 

Основные виды деятельности учащихся: 

1. Разбор задач на занятиях вместе с учителем. 

2. Самостоятельная отработка аналогичных задач по данной теме. 

3. Самостоятельное составление алгоритма решения новой задачи. 

Формы контроля усвоенных знаний и приобретенных умений: 

• тесты ЕГЭ и 3 контрольные работы.
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Тематическое планирование 

Пкласс (24ч , 2ч в неделю) 

1.Общие подходы к решению физических задач. Стартовая контрольная работа (2ч). 

Решая физические задачи, ребята должны иметь представление о том, ч то их работа состоит 

из трёх последовательных этапов: 

1) анализа условия задачи (что дано, что требуется найти, как связаны между собой данные 

и искомые величины и т. д.), 

2) собственно решения (составления плана и его осуществление), 

3) анализа результата решения. 

Главная цель анализа - определить объект (или систему), который рассматривается в задаче, 

установить его начальное и конечное состояние, а также явление или процесс, переводящий его из 

одного состояния в другое. Выяснить причины изменения состояния и определить вид 

взаимодействия объекта с другими телами (это помогает объяснить физическую ситуацию, 

описанную в условии, и дать её наглядное представление в виде рисунка, чертежа, схемы). 

Заканчивается анализ содержания задачи краткой записью условия с помощью буквенных 

обозначений физических величин (обязательно указываются наименования их единиц в системе 

СИ). 

Приступая к решению задачи, надо напомнить ученикам о необходимости иметь план действий: 

представлять себе, поиск каких физических величин приведёт к конечной цели. 

Алгоритм решения физических задач. 

1. Внимательно прочитай и продумай условие задачи. 

2. Ответь на вопросы: 

• какая зависимость предложена на графике 

• какую величину нужно найти (или сравнить) 

• что происходят с величинами на графике (увеличиваются; уменьшаются, остаются 

неизменными) 

• если, график состоит из нескольких участков (в какие интервалы времени) 

3. Вырази все величины в СИ. 

4. Проанализируй, какие физические процессы, явления происходят в ситуации, описанной в 

задаче, выяви те законы (формулы, уравнения), которым подчиняются эти процессы, 

явления. 

5. Запиши формулы законов и реши полученное уравнение или систему уравнений 

относительно искомой величины с целью нахождения ответа в общем виде. 

6. Подставь числовые значения величин с наименование единиц их измерения в полученную 

формулу и вычисли искомую величину. 

7. Проанализируй реальность полученного результата. 
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2. Кинематика (6ч) 

Графическое представление механического движения (равномерного, равнопеременного 2 , 

равноускоренного, равнозамедленного, ускоренного, замедленного, переменного). Путь и 

перемещение. Векторные и скалярные величины. Проекция вектора на координатную ось. Решение 

графических задач на анализ данных и интерпретацию. Графики зависимости: координаты тела от 

времени, проекции (модуля) скорости от времени, проекции (модуля) ускорения от времени, 

пройденного пути от времени, проекции (модуля) перемещения от времени. 

Знать, уметь: находить начальную координату тела; время и место встречи тел; (знать) физический 

смысл 'точек пересечения; проекцию и модуль скорости; проекцию и модуль ускорения; проекцию 

и модуль перемещения; путь; выбирать из предложенных уравнений движения - уравнение для 

данного графика; составлять уравнение движения по графику; строить дополнительные графики; 

определять вид механического движения по графику 

3. Основы динамики. Законы сохранения (4ч) 

Графическое представление проявления законов Ньютона. Закон Гука. Зависимость силы упругости 

пружины от её удлинения (практическая работа, с графическим представлением результатов). 

Зависимость силы трения от нормального давления (практическая работа, с графическим 

представлением результатов). Погрешность измерения, их учёт при построении графиков. 

Графические задачи и закон сохранения энергии. 

Знать: законы Ньютона; закон Гука. 

Уметь: экспериментально находить зависимость силы трения от нормального давления; силу 

упругости от удлинения пружины; результаты экспериментом представлять в виде графиков 

Уметь: по графикам зависимости силы, (импульса, кинетической энергии) от времени строить 

графики зависимости ускорения (скорости) от времени; по графику зависимости между удлинением 

пружины и растягивающей силы определять потенциальную энергию пружины, знать физический 

смысл тангенса угла и площади треугольника под участком; по графику зависимости проекции 

скорости от времени - вычислить работу силы тяги и изменение кинетической энергии. 

4. Контрольная работа по графическим задачам за курс кинематики и динамики (1 ч). 

5. Механические и электромагнитные колебания и волны (5 ч) 

Виды механических колебаний. Графическое представление механических колебаний. Амплитуда, 

период и частота механических колебаний. Запись звуковой волны (практическая работа). 

Нахождение основных характеристик колебательного движения по графикам, с применением 

формулы для периода. Построение графиков зависимости координаты тела от времени, скорости 

тела от времени, ускорения тела от времени,

                                            
2 В том числе, свободное падение. 
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кинетической энергии тела от времени, потенциальной энергии тела от времени. Электромагнитные 

колебания 

Уметь: анализировать графики зависимости координаты тела от времени; определять амплитуду, 

период, частоту колебаний; ускорение свободного падения; длину маятника, жёсткость пружины; 

сравнивать период, частоту, кинетическую и потенциальную энергии; уметь отличать график 

тихого и громкого звука; строить по одному графику другие; составлять уравнения: зависимости 

координаты, скорости, ускорения, кинетической и потенциальной энергии тела от времени. 

Уметь строить графики зависимости силы тока, напряжения, электрического заряда от времени 

6. Основы МКТ и термодинамики (5ч) 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Анализ и интерпретация графиков для 

изопроцессов. Насыщенные пары. Зависимость давления насыщенного пара от объёма и 

температуры. Графическая зависимость давления от объёма при изотермическом сжатии 

насыщенного пара. Механические свойства твёрдых тел. Диаграмма растяжения. Фазовые 

переходы и теплопередача. 

Уметь: анализировать графики для изопроцессов; строить графическую зависимость в других 

системах координат; решать задачи на применение первого закона термодинамики; уметь решать 

задачи на фазовые переходы; уметь анализировать графики зависимости макроскопических 

параметров для реальных газов и жидкостей; уметь читать диаграмму растяжения твёрдого тела 

7. Итоговая контрольная работа (1ч)
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то то 
Рис. 1 

Приложение 

Тест № 1 

1. На рисунке представлен график зависимости скорости 

автомобиля от времени. Путь, пройденный автомобилем за 

промежуток времени от /, = 8с до t2 - 14с, равен 

A. 5 м Б. 20 м 

B. 22 м Г. 40 м Д. 44 м 

2. По графику зависимости пройденного пути от времени, 

определите скорость велосипедиста в момент времени t = 2 с. А.2 м/с. 

В. 6 м/с. Б. 3 м/с. Г. 18 м/с. 

3. На рисунке представлены три графика зависимости пройденного 

пути от времени. Какое из тел двигалось с большей скоростью? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Скорости всех трех тел одинаковы. 

4. На рисунке 50 представлен график изменения скорости тела 

течением времени. На каком участке движения равнодействующая 

всех сил, приложенных к телу, не равна нулю и направлена в 

сторону, противоположную движению тела? 

5. Какие три процесса представлены на диаграммах рисунка л.

 Изохорный, изобарный, изобарный, 

к. Изохорный, изобарный, изохорный. 

в. Изохорный, изотермический, изобарный. 

г. Изохорный, изотермический, изохорный. 

д. Изобарный, изотермический, изобарный, 

к. Изобарный, Изотермический, изохорный. 

ж. Изобарный; изохорный, изобарный. 

з. Изобарный, изохорный, изохорный.  
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Рис. 65 

Б. 6 с. В. 4 с. 

6. На рисунке представлен график некоторого процесса, 

происходящего с идеальным газом, в координатах (V,Т). 

В координатах {р, V) график этого процесса имеет вид: 

 

 

8. По графику зависимости координаты математического маятника от времени (рис. 65) 

определите период колебаний математического маятника. 

А. 3 с. 

9. На рисунке показан график зависимости длины волны от скорости ее распространения 

для трех различных волн. В каком из нижеприведенных соотношений находятся число 

колебаний за одно и тоже 

время 

A. N,>N2>
N3 
Б. N]<N2<N3 

B. N]>N3>N2 

г. N,<N3<N2 
д. N,=N2=N3 

10. На рисунке показана зависимость смещения точки продольной волны, 

распространяющейся со скоростью 6 м/с от времени. Определить расстояние между точками, 

колеблющимися в противофазе.  

 

7. Идеальный газ расширяется, как 

изображено на диаграмме. 

В ходе процесса В - D газ 

совершил работу 
А. 7,5 Дж 

Б. 10 Дж 

В. 15 Дж 

Г. 25 Дж 

д. 37,5 Дж 
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12. На рисунках приведены зависимости смещения "ножек" пяти камертонов от времени. 

Какой из камертонов излучает звук с наибольшей высотой тона? 

 

A. А) 40 

м Б. 24 м 

B. 0,4 м 

Г. 12 м Д. 

48 м 

11. На рисунке приведен график зависимости смещения точек 

поперечной волны от их расстояния ( в м) до источника волны 

(вибратора), в некоторый фиксированный момент времени. 

Определить длину волны излучаемой данным вибратором. 

A) 4 м Б) 5 

м 

B) 1 м Г) 

0,14 м Д) 

0,28 м



Тест № 2 ■S, м 
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1 2 3 4 /, с 

о 1 2 t, с 

 

1. По графику зависимости пройденного пути от времени, определите 

скорость велосипедиста в момент времени t = Зс. 

А.4 м/с. В.40 м/с.Б. 10 м/с. Г. 2,5 м/с. 

2. На рисунке представлены три графика зависимости пройденного пути 

от времени. Какое из тел двигалось с меньшей скоростью? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Скорости всех трех тел одинаковы. 

3. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному 

на рисунке, определите ускорение прямолинейно движущегося тела в 

момент времени t = 2 с. 

А. 2м/с2. В. 9м/с2. 

Б. 3 м/с2 Г. 27м/с2. 

4. По графику зависимости модуля скорости от времени, представ-

ленному на рисунке, определите ускорение прямолинейно движущегося тела в момент 

времени t = 1 с. м/ 

A. 2м/с2 Б. 5 м/с2.. 
B. 7,5м/с2. Г. 30 м/с2. 

5. На графике изображена зависимость проекции 

скорости тела, движущегося вдоль оси ОХ от времени. 

Чему равен модуль перемещения тела к моменту времени t 

= Юс? 

А. 1м. Б. 6 м. В. 7 м. Г. 13 м. 

6. Тело брошено вертикально вверх со скоростью v. Какой из 

представленных ниже графиков зависимости проекции 

скорости vY от времени соответствует этому движению? Ось 

OY направлена вертикально вверх.



 

Рис. 45 

7. На рисунке 45 представлен график изменения скорости тела с 

течением времени. На каком участке движения сумма всех сил, 

действующих на тело, не равна нулю и направлена в сторону 

скорости движения тела?



Тест № 3 
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vz, м/с 

1. На графике изображена зависимость проекции 

скорости тела, движущегося вдоль оси ОХ от

 

i 

времени. Какой путь прошло тело к моменту вре- мени t = 10 

с? _| 

А. 1 м. Б. 6 м. В. 7 м. Г. 13 м. 

2. Тело брошено вертикально вверх со скоростью v. 

Какой из представленных ниже графиков зависимости 

модуля скорости v от времени соответствует этому 

движению? 

3. При равномерном движении велосипедиста сумма всех сил, 

действующих на него, равна нулю. Какой из графиков зависимости 

скорости от времени на рисунке 43 соответствует этому движению? 

 

Рис. 43 

4. На рисунке 47, а представлен график изменения скорости 

тела с течением времени. Какой из графиков (рис. 47, б) 

показывает зависимость равнодействующей всех сил, 

приложенных к этому телу, от времени? 

0L 

«) б) 
Рис. 47 

5. На рисунке 52, а представлен график зависимости 

равнодействующей всех сил, приложенных к телу, от 

времени. Какой из графиков (рис. 52, б) показывает 

зависимость скорости этого тела от времени? О 

Б 

В 

A t 
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12 Рис. 52  
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Б. 4 с. В. 8 с. 

6. Какие три процесса представлены на 

диаграммах рисунка 1? 

A. Изохорный, изобарный, изобарный. 

Б. Изохорный, изобарный, изохорный. 

B. Изохорный, изотермический, 

изобарный. 

о т о т о

 т 

Г. Изохорный, изотермический, Рис-5 

изохорный. 

Д. Изобарный изотермический, изобарный. 

Е. Изобарный, изотермический, изохорный. 

Ж. Изобарный, изохорный, изобарный. 3. Изобарный, 

изохорный, изохорный. 

7. На рисунке представлен график некоторого процесса, 

происходящего с идеальным газом, в координатах (ИГ). В 

координатах (р, V) график этого процесса 

имеет вид: 

8 Идеальный газ расширяется, 

как изображено на диаграмме, (см. рис.2) 

В ходе процесса А- В -С газ совершил работу 

A)  1,5Дж Б)4 Дж 

B)  15 Дж Г)25 Дж Д)37,5 Дж 

9. По графику зависимости координаты маятника от времени (рис.61) определите период 

колебания маятника. 

А. 2 с.
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Ю.На рисунке показана зависимость смещения точек поперечной 

волны от расстояния до источника волны в фиксированный момент 

времени. Определить частоту колебания точек этой волны, если за 

время 5 с волна прошла путь, равный 20 м 

A) 20 

Г’ц Б) 5 

Гц 

B) 10 Гц 

Г) 0,2 Гц 

Д) 40 Гц 

11. На рисунке показан график зависимости разности фаз от расстояния 

между двумя точками поперечной волны для трех различных волн. В каком из 

нижеприведенных соотношений находятся между собой длины этих волн? 

A) А,з> А, 2> А, 1 Б) А. з> А, ]> А. 2 

B) А, з< А, |< А, 2 Г) А, з= А, 2= А, 1 

Д) А, з< X 2< А, | 

12. На рисунке показан график зависимости смещения фиксированной точки 

упругой среды от времени. Определить скорость и ускорение 

этой точки в момент времени 3 секунды. 

A) i)=0,4 м/с; а=0,8 м/с2 Б) у=0; а=8 м/с2 

B) у=0; а=0,49 м/с2 Г) i)=0,4 м/с; а=4,9 м/с2 Д) ц=3 м/с; 

а=4,9 м/с2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. На рисунках приведены зависимости смещения "ножек" пяти камертонов от времени. 

Какой из камертонов излучает звук с наибольшей высотой тона? 
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