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1. Пояснительная записка. 

 Программа курса «Практическая физика» в 10 классе для полной общеобразовательной школы на основе 

следующих нормативных документов: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего 

образования; 

       - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, учебником физики (Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. М: Просвещение, 2019). 

   Содержание образования в старшей школе должно способствовать осуществлению разноуровневого подхода. Курс 

нацелен на оптимальное развитие творческих способностей учащихся, проявляющих особый интерес в области физики. 

   Ядро содержания школьного образования в современном быстро меняющемся мире  включает не только необходимый 

комплекс знаний и идей, но и универсальные способы познания и практической деятельности.  

   Элективный курс направлен на воспитание у школьников уверенности в своих силах и умение использовать 

разнообразные приборы и устройства бытовой техники в повседневной жизни, а также на развитие интереса к 

внимательному рассмотрению привычных явлений, предметов. Желание понять, разобраться в сущности явлений, в 

устройстве вещей, которые служат человеку всю жизнь, неминуемо потребует дополнительных знаний, подтолкнет к 

самообразованию, заставит наблюдать, думать, читать, изобретать. 

 

    Цели курса: 

 - предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к изучению практических 

приложений физики в процессе познавательной и творческой деятельности при проведении с экспериментов , 

исследований и решения различных видов задач.  

- 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; 

- применение знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического содержания. 

 

Задачи курса: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

-помощь учащимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего обучения.  

- овладение основными методами решения задач.          

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

У ученика сформируется: 

• взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания.  

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

• способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

•Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из поставленной цели. 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Ученик научится:  

• структурирование знаний;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

• умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста;  

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

или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

            • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  



• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по программе учебного (элективного) курса обучающийся научится:  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной  

– научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять 

на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений;  



– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ 

их применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения  

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

⮚ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий;  

⮚ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  



⮚ характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

⮚ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

⮚ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем;  

⮚ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей;  

⮚ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

⮚ объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки.  

 

 

 

Содержание курса. 

Данная программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю). 

Раздел 1. «Физическая задача» - 2 ч: 

Физическая задача. Состав физической задачи. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания, способу решения. Различия в подходах к решению физической задачи, 

практической задачи и исследовательской работы. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физических задач. Работа с текстом задач. Анализ физического явления; план решения. Выполнение плана решение 

задач. Единицы измерения и размерность физических величин. Аналитическое и графическое решение задач. 

Раздел 2 . «Механика»  - 13 ч: 



Элементы векторной алгебры. Решение задач по кинематике. Решение задач на равномерное , равнопеременное, 

равноускоренное движение. Алгоритм решения некоторых типов задач на примере решения задач на 

относительность механического движения. Решение задач на равномерное и равнопеременное движение. Решения задач 

на законы Ньютона. Роль чертежа при решении задач на законы Ньютона. Решение задач по теме «Законы Ньютона». 

Решение задач по теме «Силы в механике». Работа с текстом задач на движение связанных тел. Анализ условия задачи 

по механике на законы сохранения импульса и энергии. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Решение задач 2 части ГИА 11 из раздела «Механика». Метод размерностей при решении физических 

задач.  Кинематике  

Раздел 3. «Молекулярная физика» - 5 часов: 

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 определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, 

запас прочности, сила упругости. Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

 

Раздел 4. «Основы электродинамики»  -8 часов: 

 Закон сохранения электрического заряда. Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. 

Близкодействие и дальнодействие. Напряжённость и потенциал электростатического поля, связь между ними. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Решение заданий по форме ЕГЭ 11 по разделу «Электростатика». Постоянный электрический ток. Сила 

тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Решение заданий по форме 

ЕГЭ 11 по разделу «Законы постоянного тока». Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока.  Закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Раздел 5. «Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО» – 6 часа : 



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

дифракция, поляризация Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Задачи по геометрической 

оптике: зеркала, оптические схемы. Решение задач на из открытого банка ГИА 11 (ЕГЭ)Задачи по СТО.  
 

 

 

Учебно-тематический план . 

№ Раздел Количество часов 

1 Физическая задача 2 

2 Механика 13 

3 Молекулярная физика 5 

4 Основы электродинамики 8 

5 Геометрическая и волновая оптика. 

Элементы СТО 

6 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план . 

№ 

п/п 

Дата Тема Содержание Планируемые результаты ФГОС 

 
Форма 

урока 

Раздел 1. «Физическая задача» (2ч.) 

 

1.   Физическая 

задача. 

Состав 

физической 

задачи. 

Физическая задача. 

Состав физической 

задачи. Значение задач 

в обучении и жизни. 

Классификация 

физических задач 

по требованию, 

содержанию, способу 

задания, способу 

решения. Различия в 

подходах к решению 

физической задачи, 

практической задачи 

и исследовательской 

работы. 

 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

● Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современных техники и технологий, в практической 

деятельности людей. 

● Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. 

● Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры 

её использования. физический закон, физическая теория, 

принцип соответствия. --Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания физических явлений и 

процессов.  

● Приводить примеры конкретных явлений, процессов и моделей 

для их описания. 

● Приводить примеры физических величин. 
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2.   Общие 

требования к 

решению 

физических 

задач. Анализ 

текста задач, 

составление 

плана 

решения 

физических 

задач. 

 

Общие требования 

при решении 

физических задач. 

Этапы решения 

физических задач. 

Работа с текстом 

задач. Анализ 

физического явления; 

план решения. 

Выполнение плана 

решение задач. 

Единицы измерения 

и размерность 

физических величин. 

Аналитическое и 

графическое решение 

задач 

● Формулировать физические законы.  

● Указывать границы применимости физических законов. 

● Приводить примеры использования физических знаний в 

живописи, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, 

музыке, спорте. 

● Осознавать ценность научного познания мира для человечества 

в целом и для каждого человека отдельно, важность овладения 

методом научного познания для достижения успеха в любом 

виде практической деятельности 

● Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

 Личностные: 

У обучающегося  сформируется: 

●  готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● способности проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности; 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

●  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

●  вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

●  проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

● структурирование знаний;  

● выбирать наиболее эффективных способов решения задач;  

● умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

● действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

● строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

 

Раздел 2. «Механика» ( 13ч.) 

3.   Элементы 

векторной 

алгебры. 

Решение 

задач по 

Кинематике. 

 

Отработка 

практических 

навыков решения 

задач на определение 

основных понятий 

кинематики. 

Векторные и 

скалярные величины и 

действия с ними. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

● Применять приобретенные знания по разделу кинематика  

для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни.   

● Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

● Различать количественные и качественные задачи. Выбирать 

эффективные способы решения практической задачи и 

количественной задачи. 
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Границы 

применимости 

физических законов и 

формул. 

● Планировать практические действия по исследованию 

особенностей механического движения. 

● Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

структурировать изученный материал 

● Применять первый, второй и третий законы Ньютона при 

решении расчётных и экспериментальных задач. 

● Давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез 

● Обосновывать выбор инерциальных систем отсчета при 

решении задач. 

● Решать задачи на определение скорости движения тела, 

пройденного пути, затраченного времени;   осуществлять 

перевод единицы скорости в систему СИ 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

● Структурировать учебную информацию, представляя 

результат в различных формах (таблица, схема и др.) 

● Классифицировать изученные объекты и явления 

● Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты 

 

Личностные: 

У обучающегося сформируется: 

● готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

● чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность 

● умение управлять своей познавательной деятельностью 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● Готовность к осознанному выбору дальнейшей 

4.   Алгоритм 

решения 

задач на 

относительно

сть 

механическог

о 

движения 

 

Относительность 

механического 

движения. Отработка 

практических навыков 

по 

определению 

перемещений, 

скоростей 

относительности 

механического 

движения. Алгоритм 

решения задач 

на относительность 

механического 

движения 
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5.   Решение 

задач на 

равномерное 

и 

равноперемен

ное 

движение. 

Система отсчёта.  Трае

кория, путь и перемеще

ние. 

Основные характерист

ики движения тел.   

Прямолинейное равном

ерное движение. 

Прямолинейное равноп

еременное 

движение. Решение 

задач на равномерное и 

равнопеременное 
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движение. образовательной траектории 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

● вырабатывать  алгоритм действий. 

● осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

● вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

● Самостоятельно формулировать проблему, связанную с 

различными возможностями описания различных видов 

● механического движения  

● Применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности 

● осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

● Контролировать процесс, работая в группе. Анализировать 

результаты работы. Сравнивать результаты с ранее 

известными. Делать выводы. 

● Структурировать изученный материал ,классифицировать 

изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических 

6.   Решение 

задач на 

равноускорен

ное 

движение. 

Уравнения движения, 

перемещения и 

скорости при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении. 

Соотношение 

Аналитический и 

графический способ 

нахождения 

кинематических 

величин. Уравнения 

движения, 

перемещения и 

скорости при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении. 
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7.   Решения 

задач на 

законы 

Ньютона 

 

Инерциальная 

система 

отсчёта 

1,2,3 законов Ньютона. 

Границы 

применимости законов.  

Открытый банк  ЕГЭ 

11. 
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8.   Роль чертежа 

при решении 

задач на 

законы 

Ньютона 

Анализ условия задач, 

требования к чертежу 

в задаче. Методы 

решения 

количественных, 

графических задач 

закономерностей 

● Владение  интеллектуальными операциями :  

формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, 

обобщение, систематизация,  классификация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение; 

● строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

● действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

● устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

● строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  

● контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 
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9.   Решение 

задач по теме 

«Законы 

Ньютона» 

Решение заданий 

теста по теме 

«Различные виды 

механического 

движения», «Законы 

Ньютона»  Открытый 

банк  ЕГЭ 11. 
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10.   Решение 

задач по теме 

«Силы в 

механике» 

Решение задач по теме 

«Силы в механике»  

Открытый банк  ЕГЭ 

11. 
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11.   Работа с 

текстом 

задач на 

движение 

связанных 

тел 

 

Решение задач на 

движение 

Связанных тел. 

Работа с 

текстом, опорные 

слова. 

Математические 

приемы 

решения систем 

уравнений, 

описывающих 

движение 

связанных тел 
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12.   Анализ 

условия 

задачи по 

механике на 

законы 

сохранения 

импульса и 

энергии 

 

Решение задач, в 

условиях 

которых в качестве 

основных мер 

движения 

выступают импульс 

тела и 

кинетическая энергия, 

мерами 

взаимодействия 

выступают сила и 

потенциальная 

энергия тела 
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13.   Задачи на 

закон 

сохранения 

импульса и 

реактивное 

движение. 

Решение 

качественных  

задач на закон 

сохранения 

импульса . 
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14.   Решение 

задач 2 части 

ГИА 11 из 

раздела 

«Механика» 

Рассматриваются 

математические 

подходы для решения 

задач с 

использованием 

соотношений между 

мерами движения и 

мерами 

взаимодействия, 

выражаемые 

законами Ньютона, 

законами сохранения 

энергии и импульса 

Семинар 



15.   Метод 

размерностей 

при решении 

физических 

задач 

Метод размерностей 

на примере задач на 

свойства 

механических волн. 

Основные понятия: 

длина волны, период 

колебаний частиц в 

волне, частота 

колебаний. 

Интерференция и 

дифракция 

механических волн 

Семинар 

Раздел 3. «Молекулярная физика»( 5 ч.)  

16.   Качественные 

задачи на 

основные 

положения и 

основное 

уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории (МКТ). 

Идеальный газ, 

микроскопические 

параметры, 

макроскопические 

параметры, давление 

газа, абсолютная 

температура, 

тепловое 

равновесие, МКТ. 

 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

● Применять приобретенные знания по разделу «Молекулярная 

физика»  для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни;  

● Выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

● Различать количественные и качественные задачи. Выбирать 

эффективные способы решения практической задачи и 

количественной задачи; 

● Планировать практические действия по исследованию 

особенностей механического движения; 

● Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

структурировать изученный материал; 

● Давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; 

Семинар 

17.   Задачи на 

описание 

поведения 

идеального газа 

Основное уравнение 

МКТ, определение 

скорости молекул, 

характеристики 

состояния газа в 
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изопроцессах. ●  Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия, относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, молекула, масса 

молекулы, скорость движения молекулы, средняя 

кинетическая энергия молекулы, силы взаимодействия 

молекул, идеальный газ, микроскопические параметры, 

макроскопические параметры, давление газа, абсолютная 

температура, тепловое равновесие, МКТ; 

● Перечислять микроскопические и макроскопические 

параметры газа; 

● Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать эксперименты, 

доказывающие их справедливость; 

● Распознавать и описывать явления: тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия. Воспроизводить и 

объяснять опыты, демонстрирующие зависимость скорости 

диффузии от температуры и агрегатного состояния вещества. 

Наблюдать диффузию в жидкостях и газах; 

● Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение 

Менделеева—Клапейрона в конкретной ситуации. Находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе; 

● Описывать свойства насыщенного пара; 

● Давать определение понятий: термодинамическая система, 

18.   Задачи на 

свойства паров. 

Задачи на 

определение 

характеристик 

твердого тела 

Использование 

уравнения 

Менделеева — 

Клапейрона, 

характеристика 

критического 

состояния. 

Абсолютное и 

относительное 

удлинение, тепловое 

расширение, запас 

прочности, сила 

упругости. 
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19.   Качественные и 

количественные 

задачи.  

Примеры 

качественных и 

количественных 

задач. Устный 

диалог при решении 

качественных задач. 

Графические и 

экспериментальные 

задачи, задачи 

бытового 

содержания. 
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20.   Комбинированн

ые задачи на 

первый закон 

термодинамики. 

Решение задач на 

первый закон 

термодинамики  

изолированная термодинамическая система, равновесное 

состояние, термодинамический процесс, внутренняя энергия, 

внутренняя энергия идеального газа, теплоёмкость, количество 

теплоты, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, работа в 

термодинамике, адиабатный процесс, обратимый процесс, 

необратимый процесс, нагреватель, холодильник, рабочее тело, 

тепловой двигатель, КПД теплового двигателя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

● характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем;  

● объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Личностные: 

У ученика сформируется: 

● взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

● готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

● способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за экспертной 

оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные УУД 

Семинар 



Ученик научится: 

● осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

● вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

● проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели; 

● самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

● осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

● осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

● обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

● строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

● действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 



свои действия;  

● строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет;  

● контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

 

 

 

 

Раздел 4. «Основы электродинамики»( 8 ч.)  

21.   Электростатика. Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

Электрическое 

взаимодействие. 

Закон Кулона. 

Близкодействие и 

дальнодействие. 

 

Предметные:  
Обучающийся научится: 

● применять приобретенные знания по разделу 

«Электродинамика»  для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни.   

● выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

● различать количественные и качественные задачи. Выбирать 

эффективные способы решения практической задачи и 

количественной задачи. 

● планировать практические действия по исследованию 

особенностей механического движения. 

● применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

структурировать изученный материал 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

● понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других 
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22.   Электростатик

а. 

Напряжённость и 

потенциал 

электростатическог

о поля, связь 

между ними. 

Линии 

напряженности 

и 

 



эквипотенциаль

ные 

поверхности. 

Принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей. Разность 

потенциалов. 

физических теорий; 

  Личностные: 

У обучающегося  сформируется: 

●  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

●   готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

●  способности проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

● способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за экспертной 

оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

●  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

●  вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

23.   Решение задач 

по 

электростатике 

Решение заданий  

по форме ЕГЭ 11 

по разделу 

«Электростатика» 

Семинар 

24.   Законы 

постоянного 

тока . 

Постоянный 

электрический ток. 

Сила тока. 

Сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. Работа 

и мощность тока. 

Закон Джоуля—

Ленца. 

Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной 

электрической цепи. 

Семинар 



25.   Решение задач 

на законы 

постоянного 

тока 

Решение заданий  по 

форме ЕГЭ 11 по 

разделу «Законы 

постоянного тока» 

●  проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

● структурирование знаний;  

● выбирать наиболее эффективных способов решения задач;  

● умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 
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26.   Решение задач 

на законы 

постоянного 

тока 

Задачи на различные 

приемы расчета 

сопротивления 

сложных 

электрических 

цепей. Задачи 

разных видов на 

описание 

электрических цепей 

постоянного 

электрического тока.   

Семинар 

27.   Качественные, 

эксперименталь

ные, 

занимательные 

задачи, задачи с 

техническим 

содержанием, 

комбинированн

ые задачи. 

Решение задач на из 

открытого банка 

ЕГЭ 11  

Семинар 

28.   Задачи разных 

видов на 

описание 

явления 

электромагнитн

ой индукции. 

Закон 

электромагнитной 

индукции, правило 

Ленца, 

индуктивность. 

Семинар 



Раздел 5. «Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО» (6 ч.)  

29.   Задачи на 

описание 

различных 

свойств 

электромагнитн

ых волн.  

Электромагнитно

е поле. 

Электромагнитны

е волны. 

Вихревое 

электрическое поле. 

Свойства 

электромагнитн

ых волн. 

Диапазоны 

электромагнитны

х излучений и их 

практическое 

применение. 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

● Применять приобретенные знания по разделу «Оптика. 

Элементы СТО»  для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни.   

● Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

● Различать количественные и качественные задачи. Выбирать 

эффективные способы решения практической задачи и 

количественной задачи. 

● Планировать практические действия по исследованию 

особенностей механического движения. 

● Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

структурировать изученный материал 

● Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и 

преломления света, границы их применимости. 

● Описывать свойства электромагнитных свойств.  

● Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной 

призме, поворотной призме, оборачивающей призме, тонкой 

линзе. Строить изображение предмета в плоском зеркале, в 

тонкой линзе.  

●  Находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла 

отражения, угла преломления, относительного показателя 

преломления, абсолютного показателя преломления, скорости 

света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, 

Семинар 

30.   Задачи на 

описание 

различных 

свойств 

электромагнитн

ых волн.  

Скорость, 

отражение, 

преломление, 

интерференция, 

дифракция, 

поляризация.. 

Семинар 

31.   Задачи по 

геометрической 

оптике: зеркала, 

оптические 

схемы. 

Прямолинейное 

распространение 

света в 

однородной 

среде. Законы 

отражения и 

Семинар 



преломления 

света. Полное 

отражение. 

Оптические 

приборы. 

Волновые 

свойства света. 

Скорость света. 

Интерференция 

света. 

положения интерференционных и дифракционных максимумов 

и минимумов. 

● Записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных 

ситуациях с её помощью неизвестные величины. 

● Находить в конкретной ситуации значения скоростей тел в СТО, 

интервалов времени между событиями, длину тела, энергию 

покоя частицы, полную энергию частицы, релятивистский 

импульс частицы. 

● Записывать выражение для энергии покоя и полной энергии 

частиц.  

● Излагать суть принципа соответствия. 

Обучающийся получит возможность научится: 

● владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

● решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

Личностные: 

У обучающегося сформируется: 

● взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

● готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

●  готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

32.   Задачи по 

геометрической 

оптике: зеркала, 

оптические 

схемы. 

Когерентность. 

Дифракция света. 

Поляризация 

света. Дисперсия 

света. 

Практическое 

применение 

электромагнитны

х излучений 

Семинар 

33.         Решение 

задач на из 

открытого банка 

ГИА 11 (ЕГЭ) 

 

Работа с разделом 

«Оптика» в 

открытом банке 

ЕГЭ 11 , ФИПИ 

Семинар 

34.   Задачи по СТО. Причины 

появления СТО. 

Постулаты СТО: 

инвариантность 

модуля скорости 

света в вакууме, 

принцип 

относительности 

Семинар 



Эйнштейна. 

Пространство и 

время в 

специальной 

теории 

относительности. 

Энергия и 

импульс 

свободной 

частицы. Связь 

массы и энергии 

свободной 

частицы. Энергия 

покоя 

● осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

● вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

●  выбирать  наиболее эффективных способов решения задач;  

● уметь адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста;  

● осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

● обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

● действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

● строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет;  

● контролировать действия партнера. 



Ученик получит возможность научиться: 

●  определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

 

 


	Раздел 3. «Молекулярная физика» - 5 часов:

