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Пояснительная записка 

Учебная программа по основам физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

утвержденного,с учетом примерной программы по физике, в соответствии с 

программойучебного предмета «физика», авторов Г.Я. Мякишева., Б.Б. Буховцева., Н.Н. 

Сотского. 2011г. 

Общие цели (задачи) данного учебного предмета «ЭК Физика» 

Цели элективного курса:  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

которые пригодятся в профессиональной деятельности. 

-совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

-формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

-применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-углубление и систематизация знаний учащихся; 

-усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

-овладение основными методами решения задач. 

Место учебного предмета «ЭК Физика» в учебном плане 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Пижемская СОШ» 

выделено 34 учебные недели по 2 часа в неделю 10 класс, всего в год 68 часов. 

Результаты освоения учебного предмета «ЭК Физика» 

При изучении физики в средней школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; стремление к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации. 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей; 



• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми —уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений —осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 



• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем); формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Предметные результаты: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой 

на тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• 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; 

• 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 учебного предмета «Физика»(с учетом этнокультурного содержания 

образования) 

10 класс 

Физическая задача.  

Классификация 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. 

Правила и приемы решения физических задач 

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. 



Использование вычислительной техники для расчетов. 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. 

Динамика и статика 

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. Профессия-Авиаменеджер 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач 

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

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. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. Профессия-Авиаменеджер 

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел 

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. Профессия-Авиаменеджер 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. Профессия-Автомеханик 

4.Требования к уровню освоения содержания курса: 



знать/понимать 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

-анализировать физическое явление; 

-проговаривать вслух решение; 

-анализировать полученный ответ; 

-классифицировать предложенную задачу; 

-составлять простейших задачи; 

-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 

4.Требования к уровню освоению знаний. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела , 

темы уроков 

Количество часов Основные виды учебной 

деятельности(личностные, 

метапредметные и 

предметные) 

 Введение 1 Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

1 Входная контрольная 

работа 

1 



прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

 Кинематика 4 Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные: 

2 
Основные законы и понятия 

кинематики. 
1 

3 

Решение расчетных и 

графических задач на 

равномерное движение. 
1 

4 
Решение задач на 

равноускоренное движение. 
1 

5 

Движение по окружности. 

Решение задач. 

1 



- давать определения 

понятий: механическое 

движение, материальная 

точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, 

равномерное 

прямолинейное движение, 

равноускоренное и 

равнозамедленное 

прямолинейное движения, 

равнопеременное движение, 

периодическое 

(вращательное и 

колебательное) движение, 

гармонические колебания, 

инерциальная система 

отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, 

сила реакции опоры, сила 

натяжения, вес тела, сила 

трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения 

качения, замкнутая система, 

реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия, 

потенциальные силы, 

консервативная система, 

абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий 

удары, абсолютно твердое 

тело, рычаг, блок, центр 

тяжести тела, центр масс, 

вынужденные, свободные 

(собственные) и 

затухающие колебания, 

апериодическое движение, 

резонанс, волновой 

процесс, механическая 

волна, продольная волна, 

поперечная волна, 

гармоническая волна, 

поляризация, линейно-

поляризованная 

механическая волна, 

плоскость поляризации, 

стоячая волна, пучности и 

узлы стоячей волны, моды 

колебаний, звуковая волна, 

высота звука, эффект 

Доплера, тембр и громкость 

звука; 



-давать определения 

физических величин: первая 

и вторая космические 

скорости, импульс силы, 

импульс тела, работа силы, 

потенциальная, 

кинетическая и полная 

механическая энергия, 

мощность, момент силы, 

плечо силы, амплитуда, 

частота, период и фаза 

колебаний, статическое 

смещение, длина волны, 

интенсивность звука, 

уровень интенсивности 

звука; 

- использовать для 

описания механического 

движения кинематические 

величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя 

путевая скорость, 

мгновенная и 

относительная скорости, 

мгновенное и 

центростремительное 

ускорения, период и частота 

вращения, угловая и 

линейная скорости; 

 Динамика и статика 6 Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

6 

Координатный метод решения 

задач по механике. Решение 

задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы 

для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. 

1 

7 

Решение задач на движение 

материальной точки, системы 

точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

1 

8 

Задачи на определение 

характеристик равновесия 

физических систем. 
1 

9 

Задачи на принцип 

относительности: 

кинематические и 

динамические характеристики 

движения тела в разных 

инерциальных системах 

отсчета. 

1 

10 
Подбор, составление и 

решение задач по интересам. 
1 



11 

Физическая олимпиада. 

1 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные: 

- формулировать: принцип 

инерции, принцип 

относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, законы 

сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их 

применимости, условия 

статического равновесия 

для поступательного и 

вращательного движения; 

- объяснять: принцип 

действия крутильных весов, 

принцип реактивного 

движения, различие 

звуковых сигналов по 

тембру и громкости; 

- разъяснять: основные 

положения кинематики, 

предсказательную и 

объяснительную функции 

классической механики; 

- описывать: 

демонстрационные опыты 

Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления 

свободного падения тел; 

эксперименты по 

измерению ускорения 

свободного падения и 



изучению движения тела, 

брошенного горизонтально, 

опыт Кавендиша по 

измерению гравитационной 

постоянной, эксперимент по 

измерению коэффициента 

трения скольжения; 

эксперимент по проверке 

закона сохранения энергии 

при действии сил тяжести и 

упругости, 

демонстрационные опыты 

по распространению 

продольных волн в пружине 

и в газе, поперечных волн - 

в пружине и в шнуре, 

эксперимент по измерению 

с помощью эффекта 

Доплера скорости 

движущихся объектов: 

машин, астрономических 

объектов; 

- наблюдать и 

интерпретировать 

результаты 

демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон 

инерции; 

- исследовать: движение 

тела по окружности под 

действием сил тяжести и 

упругости, возможные 

траектории тела, 

движущегося в 

гравитационном поле, 

движение спутников и 

планет; зависимость 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

жесткости пружины и 

массы груза, 

математического маятника 

— от длины нити и 

ускорения свободного 

падения, распространение 

сейсмических волн, явление 

поляризации; 

- делать выводы: об 

особенностях свободного 

падения тел в вакууме и в 

воздухе, сравнивать их 

траектории; о механизме 



возникновения силы 

упругости с помощью 

механической модели 

кристалла; о 

преимуществах 

использования 

энергетического подхода 

при решении ряда задач 

динамики; о деталях 

международных 

космических программ, 

используя знания о первой 

и второй космических 

скоростях; 

- прогнозировать влияние 

невесомости на поведение 

космонавтов при 

длительных космических 

полетах, возможные 

варианты вынужденных 

колебаний одного и того же 

пружинного маятника в 

средах с разной 

плотностью; 

-применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

 

 Законы сохранения 7 Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

12 

Классификация задач по 

механике: решение задач 

средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов 

сохранения. 

1 

13 

Задачи на закон сохранения 

импульса и реактивное 

движение. 
1 

14 
Задачи на определение работы 

и мощности. 
1 

15 

Задачи на закон сохранения и 

превращения механической 

энергии. Решение задач 

несколькими способами. 

1 

16 

Составление задач на 

заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка 

решаемых задач. 

1 

17 

Знакомство с примерами 

решения задач по механике 

республиканских и 

международных олимпиад. 

1 

18 Физическая олимпиада. 1 



и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные: 

- формулировать: принцип 

инерции, принцип 

относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, законы 

сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их 

применимости, условия 

статического равновесия 

для поступательного и 

вращательного движения; 

- объяснять: принцип 

действия крутильных весов, 

принцип реактивного 

движения, различие 

звуковых сигналов по 

тембру и громкости; 

- разъяснять: основные 

положения кинематики, 

предсказательную и 

объяснительную функции 

классической механики; 

- описывать: 

демонстрационные опыты 

Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления 

свободного падения тел; 

эксперименты по 

измерению ускорения 

свободного падения и 

изучению движения тела, 



брошенного горизонтально, 

опыт Кавендиша по 

измерению гравитационной 

постоянной, эксперимент по 

измерению коэффициента 

трения скольжения; 

эксперимент по проверке 

закона сохранения энергии 

при действии сил тяжести и 

упругости, 

демонстрационные опыты 

по распространению 

продольных волн в пружине 

и в газе, поперечных волн - 

в пружине и в шнуре, 

эксперимент по измерению 

с помощью эффекта 

Доплера скорости 

движущихся объектов: 

машин, астрономических 

объектов; 

- наблюдать и 

интерпретировать 

результаты 

демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон 

инерции; 

- исследовать: движение 

тела по окружности под 

действием сил тяжести и 

упругости, возможные 

траектории тела, 

движущегося в 

гравитационном поле, 

движение спутников и 

планет; зависимость 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

жесткости пружины и 

массы груза, 

математического маятника 

— от длины нити и 

ускорения свободного 

падения, распространение 

сейсмических волн, явление 

поляризации; 

- делать выводы: об 

особенностях свободного 

падения тел в вакууме и в 

воздухе, сравнивать их 

траектории; о механизме 

возникновения силы 



упругости с помощью 

механической модели 

кристалла; о 

преимуществах 

использования 

энергетического подхода 

при решении ряда задач 

динамики; о деталях 

международных 

космических программ, 

используя знания о первой 

и второй космических 

скоростях; 

- прогнозировать влияние 

невесомости на поведение 

космонавтов при 

длительных космических 

полетах, возможные 

варианты вынужденных 

колебаний одного и того же 

пружинного маятника в 

средах с разной 

плотностью; 

-применять полученные 

знания для решения 

практических задач. 

 

 

Строение и свойства 

жидкостей, газов и твердых 

тел 

5 

Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

19 

Качественные задачи на 

основные положения и 

основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 

1 

20 

Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение 

скорости молекул, 

характеристики состояния 

газа в изопроцессах. 

1 

21 

Задачи на свойства паров: 

использование уравнения 

Менделеева—Клапейрона, 

характеристика критического 

состояния.  

1 

22 

Задачи на определение 

характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, 

сила упругости. Профессия-

1 



Авиаменеджер здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные: 

- давать определения 

понятий: молекула, атом, 

изотоп, относительная 

атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, 

стационарное равновесное 

состояние газа, температура 

тела, 

абсолютный нуль 

температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный 

и изохорный процессы, 

фазовый переход, пар, 

насыщенный пар, 

испарение, кипение, 

конденсация, 

поверхностное натяжение, 

смачивание, мениск, угол 

смачивания, капиллярность, 

плавление, кристаллизация, 

удельная теплота 

плавления, кристаллическая 

решетка, элементарная 

ячейка, монокристалл, 

поликристалл, аморфные 

тела, композиты, 

полиморфизм, анизотропия, 

изотропия, деформация 

(упругая, пластическая), 

число степеней свободы, 

теплообмен, 

теплоизолированная 

система, адиабатный 

процесс, тепловые 

23 

Качественные и 

количественные задачи. 

Графические и 

экспериментальные задачи, 

задачи бытового содержания. 

1 



двигатели, замкнутый цикл, 

необратимый процесс; 

 

 Основы термодинамики 4 Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные: 

- давать определения 

понятий: молекула, атом, 

изотоп, относительная 

атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, 

стационарное равновесное 

24 

Комбинированные 

задачи на первый закон 

термодинамики. 
1 

25 
Задачи на тепловые 

двигатели. 
1 

26 
Конструкторские задачи 

и задачи на проекты: 
1 

27 

Физическая олимпиада. 

1 



состояние газа, температура 

тела, 

абсолютный нуль 

температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный 

и изохорный процессы, 

фазовый переход, пар, 

насыщенный пар, 

испарение, кипение, 

конденсация, 

поверхностное натяжение, 

смачивание, мениск, угол 

смачивания, капиллярность, 

плавление, кристаллизация, 

удельная теплота 

плавления, кристаллическая 

решетка, элементарная 

ячейка, монокристалл, 

поликристалл, аморфные 

тела, композиты, 

полиморфизм, анизотропия, 

изотропия, деформация 

(упругая, пластическая), 

число степеней свободы, 

теплообмен, 

теплоизолированная 

система, адиабатный 

процесс, тепловые 

двигатели, замкнутый цикл, 

необратимый процесс; 

 

 Электрическое поле 4 Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

28 

Характеристика решения 

задач раздела: общее и разное, 

примеры и приемы решения. 
1 

29 

Задачи разных видов на 

описание электрического поля 

различными средствами: 

законами сохранения заряда и 

законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью.  

1 

30 

Задачи разных видов на 

описание электрического поля 

различными средствами: 

разностью потенциалов, 

энергией. 

1 

31 

Решение задач на 

описание систем 

конденсаторов. Профессия-

Автомеханик 
1 



бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные результаты: 

- давать определения 

понятий: точечный 

электрический заряд, 

электрическое 

взаимодействие, 

электризация тел, 

электрически 

изолированная система тел, 

электрическое поле, линии 

напряженности 

электростатического поля, 

эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, 

свободные и связанные 

заряды, проводники, 

диэлектрики, 

полупроводники; 

- давать определения 

физических величин: 

напряженность 

электростатического поля, 

потенциал 

электростатического поля, 

разность потенциалов, 

относительная 

диэлектрическая 

проницаемость среды, 

электроемкость 

уединенного проводника, 

электроемкость 



конденсатора; 

- объяснять принцип 

действия: крутильных 

весов, светокопировальной 

машины, возможность 

использования явления 

электризации при 

получении 

дактилоскопических 

отпечатков, принцип 

очистки газа от угольной 

пыли с помощью 

электростатического 

фильтра; 

- объяснять: зависимость 

электроемкости плоского 

конденсатора от площади 

пластин и расстояния 

между ними; 

- формулировать: закон 

сохранения электрического 

заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

 

Постоянный 

электрический ток в 

различных средах 

3 

Личностные результаты: 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя — 

ориентация на 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений 

обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) — 

32 

Задачи на различные 

приемы расчета 

сопротивления сложных 

электрических цепей.  

1 

33 

Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Постановка и решение 

фронтальных 

экспериментальных задач на 

определение показаний 

приборов. 

1 

34 

Итоговое занятие. 

1 



российская идентичность, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации. 

Предметные результаты: 

- давать определения 

понятий: точечный 

электрический заряд, 

электрическое 

взаимодействие, 

электризация тел, 

электрически 

изолированная система тел, 

электрическое поле, линии 

напряженности 

электростатического поля, 

эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, 

свободные и связанные 

заряды, проводники, 

диэлектрики, 

полупроводники; 

- давать определения 

физических величин: 

напряженность 

электростатического поля, 

потенциал 

электростатического поля, 

разность потенциалов, 

относительная 

диэлектрическая 

проницаемость среды, 

электроемкость 

уединенного проводника, 

электроемкость 

конденсатора; 

- объяснять принцип 

действия: крутильных 

весов, светокопировальной 

машины, возможность 

использования явления 

электризации при 

получении 



дактилоскопических 

отпечатков, принцип 

очистки газа от угольной 

пыли с помощью 

электростатического 

фильтра; 

- объяснять: зависимость 

электроемкости плоского 

конденсатора от площади 

пластин и расстояния 

между ними; 

- формулировать: закон 

сохранения электрического 

заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«ЭК Физики» 

При изучении физики раздела «Механика», «Молекулярная физика», 

«Термодинамика» обучающийся  научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

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 прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

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. 

При изучении физики раздела «Механика», «Молекулярная физика», 

«Термодинамика» 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; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

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. 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом 

уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

 

Оценка (отметка) предметных результатов 

Оценка устных ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся – показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий. – 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения. – 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми 

примерами. – строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий. – может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан – Без использования собственного плана, новых примеров. – 

Без применения новых знаний в новой ситуации. – Без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. – Если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся – Правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. – Умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул. – Допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов. – Допустил четыре или пять 

недочетов.  

Оценка письменных контрольных работ . 

Оценка «5» Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся Выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. Все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов. Соблюдает требования правил техники безопасности Правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления Правильно 

выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Оценка тестовых работ учащихся 
«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 

«3» - 41% - 64% 

«2» - 21% - 40% 

«1» - 0% - 20% 

Итоговая промежуточная аттестация 

Форма проведения- тестовая работа 

Оценивание 

Тестовый балл Школьная отметка Уровень обученности 

0-6 «2» низкий 

7 «3» ниже среднего 

8 «4» средний 

9-10 «5» высокий 

«5»-получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100% 

«4» -получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-79% 

«3» -получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-59% 

«2» -получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 39% 

Учебно-методическое и метериально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение программы 

-Г.Я.Мякишев., Б.Б.Буховцев., В.М.Чаругин. «Физика» 10 класс. 2010 г. 

-Г.Я.Мякишев., Б.Б.Буховцев., В.М.Чаругин. «Физика» 11 класс. 2010г. 

-Наглядное пособие-Диск «Физика» 9-11 классы. 

-Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы). 

Материально-техническая база: 

- Компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки. 

-Программное обеспечение для компьютера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Введение (1 час)  

1 Входная контрольная работа 1   

Кинематика (4 часа)  

2 Основные законы и понятия кинематики. 1   

3 
Решение расчетных и графических задач на 

равномерное движение. 
1 

  

4 Решение задач на равноускоренное движение. 1   

5 Движение по окружности. Решение задач. 1   

Динамика и статика (6 часов)  

6 

Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. 

1 

  

7 

Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 
1 

  

8 
Задачи на определение характеристик 

равновесия физических систем. 
1 

  

9 

Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах 

отсчета. 

1 

  

10 
Подбор, составление и решение задач по 

интересам. 
1 

  

11 Физическая олимпиада. 1   

Законы сохранения (7 часов)  

12 

Классификация задач по механике: решение 

задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения. 
1 

  

13 
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. 
1 

  

14 Задачи на определение работы и мощности. 1   

15 

Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. 
1 

  

16 
Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. 
1 

  

17 
Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 
1 

  

18 Физическая олимпиада. 1   

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел (5 часов)  

19 

Качественные задачи на основные положения и 

основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 
1 

  

20 

Задачи на описание поведения идеального газа: 

основное уравнение МКТ, определение скорости 

молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

1 

  



21 

Задачи на свойства паров: использование уравнения 

Менделеева—Клапейрона, характеристика 

критического состояния.  
1 

  

22 

Задачи на определение характеристик твердого 

тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. Профессия-Авиаменеджер 

1 

  

23 

Качественные и количественные задачи. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи 

бытового содержания. 
1 

  

Основы термодинамики (4 часа)  

24 
Комбинированные задачи на первый закон 

термодинамики. 
1 

  

25 Задачи на тепловые двигатели. 1   

26 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1   

27 Физическая олимпиада. 1   

Электрическое поле (4 часа)  

28 
Характеристика решения задач раздела: общее 

и разное, примеры и приемы решения. 
1 

  

29 

Задачи разных видов на описание 

электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, 

силовыми линиями, напряженностью.  

1 

  

30 

Задачи разных видов на описание 

электрического поля различными средствами: 

разностью потенциалов, энергией. 
1 

  

31 
Решение задач на описание систем 

конденсаторов. Профессия-Автомеханик 
1 

  

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа)  

32 
Задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей.  
1 

  

33 

Решение задач на расчет участка цепи, 

имеющей ЭДС. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение показаний 

приборов. 

1 

  

34 Итоговое занятие.    

 

 

 


