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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Программа курса по выбору «Решение задач повышенной сложности по физике» для 10 физико-математического класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по физике 10- 11 классы 

и программы авторов авторов О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, М: «Просвещение», 2014г. Она направлена на поддержку преподавания учебного 

предмета «Физика» на профильном уровне и разработана в соответствии с УМК О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик. Физика. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций с углубленным изучением физики под редакцией А.Н. Пинского, О. Ф. Кабардина, Москва, 

«Просвещение». 2014г, входящих в состав УМК по физике для 10-11 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации 
На изучение курса отводится 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ - 2 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и формирование 

представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач. 

Задачи: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач; 

- развитие логического мышления. 

Воспитательная цель курса: содействовать формированию основных мировоззренческих идей: материальности мира, причинно- 

следственных связей между явлениями, развитие в природе и обществе, познаваемость мира и его закономерностей. 
Воспитательные задачи курса: 

- формировать у учащихся научное мировоззрение, нравственные качества личности, взгляды и убеждения 

- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

- реализация познавательных интересов выпускника и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии 

- оказывать влияние на профессиональное самоопределение. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 



Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На 

первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, 

промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса 

Реализация задач курса «Решение задач повышенной сложности по физике» на уровне среднего общего образования обеспечивают 

достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов образования. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

− сформированного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− 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; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

- 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; 

− 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; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 



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

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. 

В области предметных результатов 

Ученик научится: 

- 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 т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их 

роль и место в научном познании; 

− использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; − 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом 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 расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный результат; 

− объяснять, учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

− характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других физических теорий; 

− владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекание физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

− решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи как с опорой на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

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

− 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; 

получит возможность научиться: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- 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 

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

− решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 
физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

− 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; 

− понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

− решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

− формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17 практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, 

контрольные работы (промежуточная и, итоговая), результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный 

опрос, письменный контроль в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников; 
- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (2 часа). 

Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических 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. 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. 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. 



Раздел 2. Механика ( час) 

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. 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 

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика ( часов) 

Описание состояния идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Свойства газов, жидкостей, твердых тел. Энергетическое описание термодинамических процессов. Задачи на определение работы газа. Задачи на 

первый закон термодинамики: анализ текста и физического явление; классификация предложенной задачи; формулировка идеи решения задачи; 

выбор способа решения задачи; последовательность выполнения и задачи на составление уравнения теплового баланса. Статистическое описание 

газа и жидкости. Нестандартные задачи по молекулярной физике. 

Раздел 4. Электростатика. Постоянный ток ( час) 

Общая характеристика решения задач по электростатике. Расчет электростатических полей и их действия на заряды. Постоянный электрический 

ток. Методы расчета сопротивлений электрических цепей. Задачи на использование законов постоянного тока. Правила Кирхгофа при решении 

задач. Энергетическое описание явлений в цепях постоянного тока. 
Раздел 5. Магнитное поле. Электромагнитная индукция ( час) 

Описание свойств и действия магнитного поля тока. Явление электромагнитной индукции. Нестандартные задачи по электродинамике 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, подразумевающий включение различных видов 

деятельности учащихся, реализацию межпредметных связей учебного предмета. 

Виды деятельности учащихся. Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной 

деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного 

взаимодействия с целью получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование 

объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление аналогий, классификация (в том числе, 

подбор критериев для классификации), установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование 

информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких 

источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в 

другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, 

участие в дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Прохождение практической части 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе: 



п/п   уроки Практические 
работы 

контрольные работы 

1 Введение 2 2 - - 

2 Механика 16 15 - 1 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 8 8 - - 

4 Электростатика. Постоянный ток 6 6 - - 

5 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 3 2 - 1 
 Итого: 35 33 - 2 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Материально 

-техническое 

обеспечение 

урока 

Тема 1. Введение (2 часа) 

1/1 Физическая задача. Классификация 

задач. 
Урок 
открытия 

Узнают, что такое физическая 
задача, состав физической 

Предметные: знать что такое 
физическая задача, состав 

 

  нового задачи, значение задач в физической задачи, значение задач в 
  знания обучении и жизни, обучении и жизни, классификация 
   классификация физических физических задач по требованию, 
   задач по требованию, содержанию, способу задания, 
   содержанию, способу задания, способу решения, уметь: 
   способу решения, учатся: классифицировать физические задачи 
   классифицировать физические по требованию, содержанию, способу 
   задачи по требованию, задания, способу решения, приводить 
   содержанию, способу задания, примеры задач всех видов, 
   способу решения, приводят составлять простейшие физические 
   примеры задач всех видов, задачи, определять типы задач по 
   составляют простейшие функциям, используя опорный 
   физические задачи, конспект. 
   определяют типы задач по Регулятивные УУД: целеполанаие, 
   функциям, используя опорный волевая саморегуляция – способность 
   конспект. к мобилизации сил и энергии, 
    способность к волевому усилию, 
    преодолению препятствий. 
    Личностные УУД: формирование 



    мотивации учебной деятельности и 

учебно-познавательного интереса, 

самооценки на основе критерия 
успешности 

 

2/2 Правила и приемы решения 

физических задач. 
Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знают структура процесса 

решения задачи, этапы 

решения физических задач; 

учатся понимать критерии 

сформированности умения 

решать физические задачи, 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты и явления. 

Предметные: знать структуру 

процесса решения задачи, этапы 

решения физических задач; понимать 

критерии сформированности умения 

решать физические задачи. 

Познавательные УУД: анализ, 

сравнение, классификация и 

обобщение фактов и явлений, поиск 

и выделение информации; выявление 

причин и следствий простых 
явлений. 

Личностные: формирование 

мотивации учебной деятельности и 

учебно-познавательного интереса, 

самооценки на основе критерия 
успешности 

 

Тема 2. Механика (16 часов) 

3/1 Основные законы и понятия 

кинематики. Решение задач на 

расчет средней скорости. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Знают смысл понятий: 

пространство, время, 

инерциальная система отсчета, 

материальная точка, 

пространство, время, 

инерциальная система отсчета, 

материальная точка, 

перемещение, скорость, 

ускорение; умеют описывать и 

объяснять характер движения 

по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры 

практического применения 

физических знаний: законов 
механики; решают задачи на 

Предметные: знать смысл понятий: 

пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, 

пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, 

перемещение, скорость, ускорение; 

уметь описывать и объяснять 

характер движения по графику, 

таблице, формуле; приводить 

примеры практического применения 

физических знаний: законов 

механики. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

 



   расчет средней скорости известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, познавательные 

общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 
Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

 

4/2 Решение расчетных и графических 
задач на равномерное движение. 

Урок 

рефлексии 

Решают расчетные и 

графические задачи на 

равномерное движение; 

структурируют знания и 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме, выбирают 

наиболее эффективный способ 

решения задачи.. 

Предметные: уметь решать расчетные 

и графические задач на равномерное 

движение 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно,; 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 

знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения 
научных методов познания. 

 

5/3 Решение задач на 

равноускоренное движение. 

Урок 

рефлексии 

Решают расчетные и 

графические задачи на 

равноускоренное движение; 

структурируют знания и 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

Предметные: уметь решать 

расчетные и графические задач на 

равноускоренное движение 

Регулятивные УУД: целеполагание 
– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

 



   устной форме, выбирают 

наиболее эффективный способ 

решения задачи. 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно,; 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 

знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 
на основе алгоритма решения задач. 

 

6/4 Движение по окружности, 

баллистическое движение. 

Решение задач. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Решают расчетные и задачи на 

баллистическое движение; 

структурируют знания и 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме, выбирают 

наиболее эффективный способ 

решения задачи. 

Предметные: уметь решать расчетные 

задач на баллистическое движение 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно,; 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 

знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

 

7/5 Координатный метод решения 

задач по механике 
Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Решают и задачи на 

равноускоренное движение 

координатным методом; 

структурируют знания и 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме, выбирают 

наиболее эффективный способ 

решения задачи. 

Предметные: уметь решать задачи на 

равноускоренное движение 

координатным методом 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 
знания; умение осознанно строить 

 



    речевое высказывание в устной 

форме. 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма решения задач. 

 

8/6 Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, 

законы для сил тяготения, 

упругости, трения, 

сопротивления. 

Урок 
рефлексии 

Формулируют законы 

Ньютона и учатся решать 

задачи на применение формул и 

алгоритма решения задач, 

моделируют и переводят 

условие задачи в знаково- 

символические символы. 

Предметные: знать законы Ньютона, 

формулы сил тяготения, упругости, 

трения, уметь решать задачи на 

применение формул и алгоритма 

решения задач 

Познавательные общеучебные 

УУД: поиск и выделение 

информации; знаково-символические 

записи условия задачи, 

моделирование; 

коммуникативные УУД: коррекция 

поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли; 

регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма решения задач. 

 

9/7 Решение задач на движение 

материальной точки, системы 

точек, твердого тела под 

действием нескольких сил 

Урок 

рефлексии 
Определяют характер 

движения, учатся изображать 

все силы правильно; 

применять физические знания 

на практике, выбирают 

наиболее эффективный способ 

решения задачи. 

Предметные: уметь определять 

характер движения , изображать все 

силы правильно; применять 

физические знания на практике. 
Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, познавательные 
общеучебные УУД: умение 

 



    структурировать знания; умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма решения задач, 

формирование ответа на вопрос, 

какой личностный смысл имеют 

знания по механике для каждого 
учащегося 

 

10/8 Задачи на определение 

характеристик равновесия 

физических систем. 

Урок 

рефлексии 

Знают формулы линейной и 

угловой скоростей, 

центростремительного 

ускорения. периода, частоты, 

условия равновесия твёрдого 

тела; решают задачи на 

применение формул. 

применяют физические знания 

на практике, выбирают 

наиболее эффективный способ 

решения задачи. 

Предметные: знать формулы 

линейной и угловой скоростей, 

центростремительного ускорения. 

периода, частоты, условия 

равновесия твёрдого тела, уметь 

решать задачи на применение 

формул 

Познавательные общеучебные 

УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 
цели; 

коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма решения задач, 

формирование ответа на вопрос, 

какой личностный смысл имеют 

знания по механике для каждого 
учащегося 

 

11/9 Задачи на принцип 
относительности: 

Урок 
рефлексии 

Формулируют принцип 
относительности в механике, 

Предметные: знать принцип 
относительности в механике, решать 

 



 кинематические и динамические 

характеристики движения тела в 

разных инерциальных системах 

отсчета. 

 решают задачи на нахождение 

характеристик движения тела 

в разных инерциальных 

системах отсчета; 

выстраивают логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

задачи на нахождение характеристик 

движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

Познавательные логические УУД: 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма решения задач, 

формирование ответа на вопрос, 

какой личностный смысл имеют 

знания по механике для каждого 
учащегося 

 

12/10 Решение олимпиадных задач Урок 

рефлексии 

Решают олимпиадные задачи 

по механике различного 

уровня, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Предметные: уметь решать 

олимпиадные задачи по механике 

различного уровня 

Познавательные логические УУД: 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 
Личностные: формирование 
коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве с 
одноклассниками и учителем; 
формирование практических умений, 
овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

 



13/11 Классификация задач по 

механике: решение задач 

средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов 

сохранения. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Решают задачу по механике 

используя формулы 

кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения, 

сравнивают решение, 

выбирают наиболее 

эффективный способ решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Предметные: уметь решать задачу 

по механике используя формулы 

кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения. 

Познавательные логические УУД: 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 
Личностные: формирование 
практических умений, овладение 
научным подходом к решению 
различных задач. 

 

14/12 Задачи на закон сохранения 

импульса и реактивное 

движение. 

Урок 

рефлексии 

Знают формулы импульса 

тела, импульса силы, 

направление импульса тела, 

единицы измерения, закон 

сохранения импульса, решают 

задачи на закон сохранения 

импульса и момента импульса, 

применяют алгоритм решения, 

выбирают наиболее 

эффективный способ решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Предметные: знать формулы 

импульса тела, импульса силы, 

направление импульса тела, единицы 

измерения, закон сохранения 

импульса, отрабатывать навыки 

решения задач на закон сохранения 

импульса и момента импульса, 

применять алгоритм, выбирать 

систему отсчета, изображать рисунок 

с изображением всех сил и 

направления их моментов. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, 
познавательные общеучебные 

 



    УУД: умение структурировать 

знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Личностные: формирование 

практических умений, овладение 
научным подходом к решению 

различных задач. 

 

15/13 Задачи на определение работы и 
мощности. 

Урок 
рефлексии 

Записывают формулы 

механической работы и 

мощности, теоремы о 

кинетической и 

потенциальной энергий, 

решают задачи на применение 

формул, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Предметные: знать формулы 

механической работы и мощности, 

теоремы о кинетической и 

потенциальной энергий, 

отрабатывать навыки решения задач 

на применение формул. 

Познавательные логические УУД: 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 
уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

16/14 Задачи на закон сохранения и 
превращения механической 
энергии. Решение задач 

Урок 
рефлексии 

Записывают формулы закона 
сохранения и превращения 
механической энергии, 

Предметные: знать формулы закона 
сохранения и превращения 
механической энергии, решать 

 



 несколькими способами.  решают задачи несколькими 

способами с использованием 

ЗСЭ и законов механики. 

выстраивают логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

задачи несколькими способами с 

использованием ЗСЭ и законов 

механики. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 

знания;умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

17/15 Задачи на закон сохранения и 

превращения механической 

энергии. Решение задач 

несколькими способами. 

Урок 

рефлексии 

Записывают формулы закона 

сохранения и превращения 

механической энергии, 

решают задачи несколькими 

способами с использованием 

ЗСЭ и законов механики. 

выстраивают логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Предметные: знать формулы закона 

сохранения и превращения 

механической энергии, уметь решать 

задачи несколькими способами с 

использованием ЗСЭ и законов 

механики. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 

знания;умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 
Личностные: формирование 
целостного мировоззрения, 

 



    соответствующего современному 
уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

18/16 Контрольная работа № 1 по теме 

«Механика» 
Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение 

решать задачи разных типов и 

разного уровня. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и представлять 

его в нужной форме. 

Распределяют время, 
прогнозируют результат. 

Предметные: уметь решать задачи в 

развернутом виде повышенного и 

высокого уровня 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 
познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 
Личностные: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля 

 

Тема 3. Молекулярная физика. Термодинамика (8 часов) 

19/1 Задачи на основные положения и 

основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Записывают формулы массы 

тела, молярная масса, 

количество вещества; числа 

Авогадро, числа молекул в 

теле, решают задачи на расчет 

молярной массы вещества, 

количество вещества, числа 

молекул, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Предметные: знать формулы массы 

тела, молярная масса, количество 

вещества; числа Авогадро, числа 

молекул в теле, уметь решать задачи 

на расчет молярной массы вещества, 

количество вещества, числа молекул 

Регулятивные УУД: целеполагание 

– постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно, 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 
знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 
форме. 

 



    Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 

20/2 Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение 

скорости молекул, 

характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Урок 
рефлексии 

Решают качественные и 

расчетные задачи на основное 

уравнение МКТ, определение 

скорости молекул, газовые 

законы, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Предметные: знать основное 

уравнение МКТ, формулу скорости 

молекул, газовые законы; уметь 

решать качественные и расчетные 

задачи по теме 

Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

познавательные общеучебные: 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 
учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

 

21/3 Задачи на свойства паров, 
использование уравнения 
Менделеева—Клапейрона, 

Урок 
общеметодо 
логической 

Решают задачи на уравнение 
состояния идеального газа, 
формулу относительной 

Предметные: знать уравнение 
состояния идеального газа, формулу 
относительной влажности, давления 

 



  направленно 

сти 

влажности, давления 

насыщенного пара, свойства 

насыщенного пара, 

выстраивают логическую цепь 

рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

строят речевое высказывание 
в устной и письменной форме. 

насыщенного пара, свойства 

насыщенного пара, решать задачи на 

уравнение состояния идеального 

газа, формулу относительной 

влажности, давления насыщенного 

пара, свойства насыщенного пара 

Познавательные общеучебные 

УУД: целеполагание – постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

познавательные общеучебные 

УУД: умение структурировать 

знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

22/4 Задачи на уравнение состояния 

идеального газа и газовые 

законы. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Решают задачи на применение 

уравнения состояния 

идеального газа и газовые 

законы, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логической цепи 

рассуждений; с достаточно 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли. 

Предметные: отработка умений 

решать задачи на применение 

уравнения состояния идеального газа 

и газовые законы. 

Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
познавательные логические УУД: 

установление причинно- 
следственных связей, построение 

 



    логической цепи рассуждений; 

познавательные общеучебные: 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма решения задач 

 

23/5 Комбинированные задачи на 

первый закон термодинамики 

Урок 

рефлексии 

Решают комбинированные 

задачи на первый закон 

термодинамики, выбирают 

наиболее эффективные 

способоы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; извлекают 

необходимую информации из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логической цепи рассуждений; 

с достаточно полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Предметные: знать смысл понятий и 

формулы внутренняя энергия, работа, 

количество теплоты, первый закон 

термодинамики, уметь решать 

комбинированные задачи на первый 

закон термодинамики. 
Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 
Личностные: установление 
учащимися связи между целью 

 



    учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 
алгоритма решения задач 

 

24/6 Комбинированные задачи на 

первый закон термодинамики 

Урок 

рефлексии 

Решают комбинированные 

задачи на первый закон 

термодинамики, выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; извлекают 

необходимую информации из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логической цепи рассуждений; 

с достаточно полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Предметные: знать смысл понятий и 

формулы внутренняя энергия, работа, 

количество теплоты, первый закон 

термодинамики, уметь решать 

комбинированные задачи на первый 

закон термодинамики. 

Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 
алгоритма решения задач 

 

25/7 Задачи на тепловые двигатели. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Решают задачи на применение 

формул КПД тепловых 

двигателей, выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 
зависимости от конкретных 

Предметные: знать формулы КПД 

тепловых двигателей, уметь решать 

задачи на применение формул КПД 

тепловых двигателей. 
Познавательные общеучебные 
УУД: выбор наиболее эффективных 

 



   условий; извлекают 

необходимую информации из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логической цепи рассуждений; 

с достаточно полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 
алгоритма решения задач 

 

26/8 Решение олимпиадных задач Урок 

рефлексии 

Решают олимпиадные задачи 

разных уровней по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика», выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; извлекают 

необходимую информации из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логической цепи рассуждений; 

с достаточно полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Предметные: уметь решать 

олимпиадные задачи по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

 



    Личностные: установление 
учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

 

Тема 4. Электростатика. Постоянный ток (6 часов) 

27/1 Задачи разных видов на 

описание электрического поля 

различными средствами: 

законами сохранения заряда и 

законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Записывают формулы закона 

сохранения заряда, закона 

Кулона, напряженности 

электрического поля, 

принципа суперпозиции 

полей, решают задачи на 

применение формул; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информации из прослушанных 

текстов; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логической цепи 

рассуждений; с достаточно 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли. 

Предметные: знать формулы закона 

сохранения заряда, закона Кулона, 

напряженности электрического поля, 

принципа суперпозиции полей;, 

уметь применять формулы при 

решении задач. 

Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 
уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

28/2 Задачи разных видов на 

описание электрического поля 

различными средствами: 

разностью потенциалов, 

энергией. 

Урок 

рефлексии 
Записывают формулы 

потенциала, разности 

потенциалов, энергии 

электрического поля, учатся 

применять формулы при 

решении задач; выстраивают 
логическую цепь 

Предметные: знать формулы 

потенциала, разности потенциалов, 

энергии электрического поля, уметь 

применять формулы при решении 

задач. 
Познавательные общеучебные 
УУД: выбор наиболее эффективных 

 



   рассуждений, доказательство, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

строят речевое высказывание 
в устной и письменной форме 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 
алгоритма решения задач 

 

29/3 Решение задач на описание 

систем конденсаторов. 

Урок 

рефлексии 

Решают расчетные задачи на 

применение формул 

электроемкости, 

заряда конденсатора. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

уметь решать расчетные задачи на 

применение формул электроемкость 

конденсатора, соединения 

конденсаторов. 
Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

 



    Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 
алгоритма решения задач 

 

30/4 Задачи на различные приемы 

расчета сопротивления сложных 

электрических цепей 

Урок 

рефлексии 

Записывают формулы закона 

Ома для участка цепи, законов 

последовательного и 

параллельного соединения, 

решают задачи на применение 

формул. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

Предметные: знать формулы закона 

Ома для участка цепи, законов 

последовательного и параллельного 

соединения, уметь решать задачи на 

применение формул. 
Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений, использование 
приобретённых знаний в 

повседневной жизни. 

 

31/5 Решение задач на расчет цепи, 
имеющей ЭДС. 

Урок 
общеметодо 
логической 

Записывают законы Кирхгофа, 
формулу закона Ома для 
полной цепи, решают задачи 

Предметные: знать формулу закона 
Ома для полной цепи, законы 
Кирхгофа, решать задачи на 

 



  направленно 

сти 

на применение законов и 

формул. Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

применение формул. 

Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 
практических умений 

 

32/6 Задачи на описание постоянного 

электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Решают задачи на описание 

постоянного электрического 

тока в различных средах. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

Предметные: уметь решать задачи 

на описание постоянного 

электрического тока в различных 

средах. 
Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 
следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений; 

 



    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений, использование 

приобретённых знаний в 
повседневной жизни. 

 

Тема 4. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (3 часа) 

33/1 Задачи на описание магнитного 

поля тока и его действия на 

проводник с током: магнитная 

индукция и магнитный поток, 

сила Ампера. Задачи на действии 

магнитного поля тока на 

движущийся заряд: сила 

Лоренца 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Записывают формулы закона 

Ампера, силы Лоренца, 

формулируют правило левой 

руки для тока и для 

движущейся заряженной 

частицы; решают задачи на 

движение заряженной частицы 

в магнитном поле под 

действием силы Лоренца и на 

принцип суперпозиции полей; 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

качество и уровень усвоения, 

владеют монологической 

речью, выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 
логические цепи рассуждений 

Предметные: знать формулы закона 

Ампера, силы Лоренца, правило 

левой руки для правило левой руки 

для тока и для движущейся 

заряженной частицы; уметь решать 

задачи на движение заряженной 

частицы в магнитном поле под 

действием силы Лоренца и на 

принцип суперпозиции полей 
Познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 
Личностные: установление 

 



    учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 

практических умений 

 

34/2 Задачи разных видов на 

описание явления 

электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют правило Ленца, 

закон электроманитной 

индукции, решают задачи на 

применение правила Ленца, 

формулу закона 

электромагнитной индукции. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

Предметные: знать правило Ленца, 

закон электромагнитной индукции, 

понятие электромагнитного поля, 

понимать отличительности 

особенности вихревого поля, уметь 

применять правило Ленца, формулу 

закона электромагнитной индукции 

при решении задач. 

Регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

формирование самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 

практических умений 

 

35/3 Контрольная работа № 2 Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение 

решать задачи разных типов. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 
подходы к выполнению 

Предметные: уметь решать задачи в 

развернутом виде повышенного и 

высокого уровня 
Регулятивные УУД: планирование, 
волевая саморегуляция, 

 



   заданий. Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в нужной 

форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

прогнозирование; 

познавательные общеучебные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 
Личностные: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля 

 

 

Учебно – методический комплект: 

 

1. Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т., Орлов В.А., и др./Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф., учебник для общеобразовательных организаций с 

углубленным изучением физики под редакцией А.Н. Пинского, О. Ф. Кабардина: М, «Просвещение». 2014г 
2. М. Е. Бершадский, Е. А. Бершадская Методы решения задач по физике: М. «Народное образование 2001г; 

3. В. И. Лукашик, Е. В. Иванова Сборник школьных олимпиадных задач по физике 7-11: М. «Просвещение», 2007г; 

4. Физика. Всероссийские олимпиады под редакцией С. М. Козела и В. П. Слободянина: М. «Просвещение», 2008г; 

5. Физика. Сборник олимпиадных задач 8-11 классы под редакцией Л. М. Монастырского: Ростов-на-Дону.»Легион-М» 2009г. 

6. Л. А. Горлова Олимпиады по физике: М. «ВАКО» 2007г; 

7. Г. С. Кесбровский, Н. И. Лазаренкои др.Подготовительные задачи к олимпиадам по физике: Минск «Народная Асвета» 1984г. 
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