ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
ФИЗИКИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
Личностные результаты обучения включают готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной
деятельности,
системы
значимых
социальных
и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Основные личностные результаты освоения программы курса:

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

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;

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;

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

сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий.
А также способности их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,
к
проектированию
и
построению
индивидуальной
образовательной траектории.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы
курса:

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;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

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;

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

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.
Предметные результаты обучения включают специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приёмами.
Изучение физики как учебного предмета и учебного курса «Практикум по
решению задач по физике» в рамках предметной области «Естественные
науки» должно обеспечить:

сформированность основ целостной научной картины мира;

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;

создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;


сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;

сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углублённом уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
1.
сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
2.
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3.
владение основными методами научного познания, используемыми
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4.
сформированность умения решать физические задачи;
5.
сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6.
сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
1.
сформированность системы знаний об общих физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
2.
сформированность
умения
исследовать
и
анализировать
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы
работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;
3.
владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4.
владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
5.
сформированность умений прогнозировать, анализировать и
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Программа учебного курса призвана обеспечить:

развитие у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию и самоопределению;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и
социальной практике;

формирование умений самостоятельного планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного
маршрута;

решение задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады и другие
формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов;

возможность
практического
использования
приобретенных
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания,
планирования и самоконтроля;

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате обучения по программе элективного курса обучающийся
МсСВУ 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 естественнонаучных явлений и применять
основные физические модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию
из различных источников и критически ее оценивая;
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания
(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном
познании;
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение
параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и
делать вывод с учетом погрешности измерений;
– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса
(явления); – решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения,
проводить расчеты и проверять полученный результат;
– учитывать границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в
повседневной жизни.
Обучающийся МсСВУ получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы
ее применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;
– характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих
проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические
задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов
или формул, связывающих известные физические величины, в контексте
межпредметных связей; объяснять принципы работы и характеристики
изученных машин, приборов и технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ФИЗИКИ
В 10-11 КЛАССАХ
Содержание учебного материала разбито на основные разделы:
«Физическая задача», «Правила и приемы решения физических задач»,
«Физика как
наука», «Решение задач по механике», «Решение задач по
молекулярной физике. Строение вещества», «Особенности решения задач по
термодинамике», «Основные подходы к решению задач по электростатике и
законам постоянного тока», «Физическая задача. Правила и приемы решения
физических задач» (Повторение), «Электромагнитные колебания и волны»,
«Решение задач по квантовой физике и атомной физике», «Решение задач.
Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ). В первых двух разделах обобщенно
рассматривается подход к систематизации и классификации задач, методам их
решения. В остальных разделах на конкретных темах изучения физики
отрабатываются различные методы и приемы работы над решением задач.

Раздел I. Физическая задача.
Методы физического познания. Физическая задача. Состав физической
задачи. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач
по требованию, содержанию, способу задания, способу решения. Различия в
подходах к решению теста и классической физической задачи, практической
задачи и исследовательской работы.
Раздел II. Правила и приемы решения физических задач Физическая
задача. Общее требование при решении физических задач. Этапы решения
физических задач. Работа с текстом задач. Анализ физического явления; план
решения. Выполнение плана решение задач. Единицы измерения и размерность
физических величин. Анализ решения и его значение. Аналитическое и
графическое решение задач.
В разделе III «Физика как наука» рассматриваются методы научного
познания природы. Роль эксперимента в процессе познания. Моделирование
явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике.
Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина мира.
В разделе IV «Решение задач по механике» основное внимание
уделяется математическому подходу в описании механических явлений при
решении задач. Оговариваются границы применимости физических законов и
формул. Изучение классической механики в рамках элективного курса дает
возможность подготовить суворовцев к пониманию широкого круга природных
явлений через решение качественных, количественных задач, графических
задач. Содержание раздела позволяет дать представление о пространственновременных формах существования материи. Использование идеальных физикоматематических объектов (материальная точка, инерциальная система отсчета),
рассмотрение вопроса о соотношении теории и опыта, границ применимости
механики Ньютона способствует формированию некоторых гносеологических
представлений. На примере поступательного движения тел выстраивается
последовательность математических приемов, с помощью которых (от простого
к более сложному) можно совершенствовать способности в решении основной
задачи механики. Обосновывается выбор инерциальных системах отсчета.
Решаются задачи на законы Ньютона. Рассматриваются методы решения
качественных, количественных, практических, графических задач с
использованием формул для расчета силы тяжести, упругости, трения, силы
всемирного тяготения, веса тела. Задачи, в условиях которых в качестве
основных мер движения выступают импульс тела и кинетическая энергия,
мерами взаимодействия выступают сила и потенциальная энергия тела,
предлагается отбирать в соответствии с программным материалом по физике на
профильном уровне. Рассматриваются математические подходы для решения
задач с использованием соотношений между мерами движения и мерами

взаимодействия, выражаемые законами Ньютона, законами сохранения энергии
и импульса. На основе понятия «момент силы» подтверждаются условия
равновесия твердого тела. При решении задач по теории механических
колебаний отрабатываются основные понятия: амплитуда, период, частота,
фаза колебаний. Решаются задачи с использованием уравнения гармонических
колебаний, условий явления резонанса. Решаются разноуровневые задачи на
свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция,
дифракция. При изучении механических волн отрабатываются понятия: длина
волны, период колебаний частиц в волне, частота колебаний.
В разделе V «Решение задач по молекулярной физике. Строение
вещества» в рамках элективного курса по физике при решении
разноуровневых
количественных,
качественных,
графических
задач
отрабатывается понятийный аппарат,
рассматриваются
границы
применимости законов на основе
модели - идеальный газ. Решаются
задачи с использованием основного уравнения МКТ, уравнения состояния
идеального газа, уравнений изопроцессов. Усваивается понятие абсолютная
температура и ее физический смысл. Решаются задачи с использованием связи
между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового
движения его молекул. Анализируется строение и свойства агрегатных
состояний вещества, изменение агрегатных состояний веществ. Решаются
практические, качественные, количественные задачи с использованием модели
строения жидкостей, свойств поверхностного слоя жидкостей, понятий
насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, механические свойства
твердых тел. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила
упругости. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового
содержания.
В разделе VI «Особенности решения задач по термодинамике»
решаются комбинированные задачи на первый закон термодинамики, задачи на
расчет КПД тепловых машин. Возможно проведение экскурсии с целью сбора
данных для составления задач. Рассматриваются конструкторские задачи и
задачи проектного содержания: модель газового термометра; модель тепловой
машины; исследовательские задачи на определения радиуса тонких капилляров.
Решаются графические задачи на определение работы в термодинамике и
расчет количества теплоты. Возможны проектные задания по проблемам
энергетики и охраны окружающей среды.
Раздел VII «Основные подходы к решению задач по электростатике и
законам постоянного тока» в 10-м и 11-м классах рассматриваются
особенности решения задач по электродинамике, примеры и приемы их
решения. Применяются различные способы решения графических,
качественных, количественных задач на закон сохранения электрического

заряда и закон Кулона, на расчет напряженности, разности потенциалов,
энергии электрического поля. Анализируются подходы к решению задач на
расчет основных характеристик конденсаторов, систем конденсаторов. Задачи
разных видов на описание магнитного поля тока и его действия, на определение
магнитной индукции и магнитного потока. Решение исследовательских,
качественных и расчетных задач на определение силы Ампера, расчет силы
Лоренца. Решение качественных экспериментальных задач с использованием
электрометра, магнитного зонда и лабораторного оборудования по теме. Задачи
на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей.
Задачи
разных
видов на описание электрических цепей постоянного
электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона
Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного соединений.
Алгоритм решения задач с использованием правил Кирхгофа. Постановка и
решение фронтальных экспериментальных задач на определение основных
характеристик электрических цепей, Решение экспериментальных, расчетных
задач на закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи.
Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с
техническим содержанием, комбинированные задачи на описание цепей
постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах,
полупроводниках. Решение конструкторских задач по желанию: установка для
нагревания жидкости на заданную температуру, модель автоматического
устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения,
выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных
приборов, модели «черного ящика».
Решение задач в разделе VIII «Электромагнитные колебания и
волны» предваряется решением задач по теме ―Механические колебания и
волны. Используются возможности математического описания механических
колебаний, анализируются решения основного уравнения колебательного
движения. Решаются задачи на закрепление основных понятий колебательного
движения, основные характеристики механических волн. Проводится аналогия
между описанием механических и электромагнитных колебаний. Решаются
задачи на нахождение основных характеристик в колебательном контуре.
Решаются
качественные,
количественные,
экспериментальные,
исследовательские задачи разных видов на определение индукции магнитного
поля, расчет силы Ампера, силы Лоренца. Решаются задачи разных видов на
описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной
индукции, правило Ленца, на определение индуктивности, энергии магнитного
поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. Задачи на расчет
цепей переменного тока, трансформатор. Задачи на описание различных
характеристик и свойств электромагнитных волн: скорость, отражение,
преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Классификация задач

по СТО и примеры их решения. Экскурсия с целью сбора данных для
составления задач.
Раздел IX «Решение задач по геометрической и волновой оптике»
Решение практических, количественных задач на закон преломления света,
полное внутреннее отражение, формулу тонкой линзы, на нахождение
оптической силы линзы. Практические задачи на получение изображения с
помощью линзы. Задачи по геометрической оптике: на построение
изображений в плоском зеркале, тонких линзах, в оптических системах.
Решение задач по волновой оптике на дисперсию света, интерференцию,
дифракцию света. Практические и количественные задачи на определение
скорости света с помощью дифракционной решетки. Решение качественных и
количественных задач по теме «Излучения и спектры», «Шкала
электромагнитных волн».
Раздел X «Решение задач по квантовой физике и атомной физике».
Решение задач на теорию фотоэффекта, на уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта, расчет характеристик фотонов, световое давление. Решение задач
на описание строения атомного ядра, задач с использованием модели атома
водорода по Бору. Решение задач на написание уравнений ядерных реакций.
Решение задач на закон радиоактивного распада, на определение дефекта масс
и энергии связи нуклонов в ядре.
Раздел XI «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ)».

Тема раздела/ тема урока

Количество
часов

№

Виды деятельности

Раздел I «Физическая задача» (2 ч)

1

Физическая задача. Состав
физической задачи

2

Классические физические
задачи. Тест по физике

1

Ищут и выделяют необходимую информацию по вопросу о классификации физических задач.
Моделируют физические явления и процессы, уточняют границы применимости физических
законов и теорий. Обсуждают вопрос работы с текстом задач. Систематизируют материал по
классификации задач

1

Выдвигают гипотезы и обосновывают их. Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата. Выделяют и анализируют усвоенное ранее. Рассматривают примеры
классических задач в физике и тестовые задания из демоверсий ОГЭ и ЕГЭ

Раздел II. Правила и приемы решения физических задач (2 ч)

3

Общие требования к решению
физических задач

4

Анализ текста задач,
составление плана решения
физических задач

1

1

Отбирают задачи для анализа. Работают с текстами задач. Участвуют в коллективном обсуждении
информации этапы решения физических задач. Анализируют, делают выводы

Самостоятельно формулируют учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено. Обосновывают практическую необходимость анализа текста задач. Анализируют ситуации,
описанные в условиях качественных, количественных, практических, исследовательских
Раздел III «Физика как наука» (1 ч)

5

Роль математики в физике.
Физические законы и теории,
границы их применимости.

1

6

Элементы векторной алгебры.
Решение задач по кинематике

1

7

8

Математические приемы,
используемые для решения
основной задачи механики
(раздел «Кинематика»)
Алгоритм решения некоторых
типов задач на примере
решения задач на
относительность механического
движения

1

1

9

Зачѐт по теме «Кинематика»

1

10

Методы решения задач на
законы Ньютона

1

11

Роль чертежа при решении
задач на законы Ньютона

1

Обсуждают роль эксперимента в процессе познания, роль моделирования явлений и объектов
природы при решении задач. Рассматривают примеры решения задач, делают выводы о роли
математики в физике. Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Осуществляют
осознанное и произвольное построение
ответов на качественные вопросы в устной и письменной форме
Раздел IV «Решение задач по механике» (20 ч)
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Осуществляют осознанное и
произвольное построение ответов на качественные вопросы в устной и письменной форме. Решают
задачи по кинематике. Самостоятельно формулируют проблему, связанную с различными
возможностями описания различных видов механического движения
Самостоятельно решают задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учениками.
Моделируют ситуацию, происходящую при движении тела в различных системах отсчета.
Участвуют в коллективном обсуждении полученных результатов. Анализируют, делают выводы.
Структурируют знания, вносят дополнения и коррективы
Планируют практические действия по исследованию особенностей механического движения.
Выбирают эффективные способы решения практической задачи и количественной задачи.
Вырабатывают алгоритм действий. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют
результаты работы. Сравнивают результаты с ранее известными. Делают выводы
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме
Обосновывают выбор инерциальных систем отсчета при решении задач. Учатся анализировать
условия задач, делать выбор в пользу метода решения и математических приемов решения задач
Анализируют условие задачи, строят вспомогательные чертежи. Устанавливают причинноследственные связи между физическими величинами, входящими в условие, формулами и законами,
описывающими эти явления, строят чертежи к задачам. Синтезируют результат, записывают
системы уравнений для решения задач. Оценивают действия одноклассников

12

Работа с текстом задач на
движение связанных тел

1

13

Работа с текстом задач на
движение тел по наклонной
плоскости

1

14

Зачѐт по решению задач по
теме «Законы Ньютона»

1

15

Анализ условия задачи по
механике на законы сохранения
импульса и энергии

1

16

Качественные задачи на закон
сохранения импульса и энергии

1

17

Решение задач 2 части ГИА 11
из раздела «Механика»

1

18

Решение практических задач на
условия равновесия тел

1

19

Решение конструкторских задач
на изготовление простых
механизмов

1

Анализируют условие задачи, строят вспомогательные чертежи. Устанавливают причинноследственные связи между физическими величинами, входящими в условие, формулами и законами,
описывающими эти явления. Синтезируют результат, записывают системы уравнений для решения
задач
Анализируют условие задачи, строят вспомогательные чертежи. Устанавливают причинноследственные связи между физическими величинами, входящими в условие, формулами и законами,
описывающими эти явления. Записывают системы уравнений для решения задач, решают системы
уравнений
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме
Планируют практические действия по исследованию особенностей решения задач на закон
сохранения импульса. Выбирают эффективные способы
решения
практической
задачи.
Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты работы. Сравнивают результаты
с ранее известными. Делают выводы
Анализируют условия задач, выстраивают логические цепочки рассуждений. Выбирают
эффективные
способы
решения
качественной
задачи. Работают в группе.
Анализируют результаты работы. Сравнивают результаты с ранее известными. Делают выводы
Систематизируют знания. Решают задачи на закрепление
понятий,
выбирают эффективные
способы решения задач. Работают с данными таблиц в условиях задач. Считывают информацию с
графиков, диаграмм. Обсуждают результаты решения, делают выводы
Выявляют особенности движения твѐрдого тела. Систематизируют знания по решению задач на
условия равновесия. Решают простейшие задачи на закрепление основных понятий статики. Работая
в паре, контролируют правильность использования законов статики при решении разноуровневых
задач
Систематизируют знания. Решают простейшие задачи на закрепление основных понятий, дают
оценку своим личным результатам и результатам напарников. Выполняют проектную работу по
изготовлению установок из простых механизмов. Систематизируют информацию в таблицах.
Рассчитывают КПД

20

21

Зачѐт по решению задач по
теме «Законы сохранения в
механике. Условия равновесия»
Практическая задача.
Особенности решения (на
примере механических
колебаний)

1

1

22

Текст задачи. Работа с условием
задач

1

23

Метод размерностей при
решении физических задач

1

24

Метод размерностей при
решении физических задач

1

25

Зачѐт по решению задач по
теме «Механические колебания
и волны»

1

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме
Систематизируют знания по теории колебаний. Решают практические задачи по
теории механических колебаний (отрабатываются основные понятия: амплитуда, период, частота,
фаза колебаний). Решают практические и количественные задачи с использованием уравнения
гармонических колебаний, условий явления резонанса
Решаются качественные и количественные разноуровневые задачи на свойства механических
волн: отражение, преломление. При изучении механических волн отрабатываются понятия:
длина волны, период колебаний частиц в волне, частота колебаний
Решаются разноуровневые задачи на свойства механических волн: интерференция, дифракция.
При изучении механических волн отрабатываются понятия: длина волны, период колебаний частиц
в волне, частота колебаний. Оценивают правдоподобность, реалистичность результатов (в том числе
с помощью метода размерностей). Решают задачи несколькими способами
Решаются разноуровневые задачи на свойства механических волн: интерференция, дифракция.
При изучении механических волн отрабатываются понятия: длина волны, период колебаний частиц
в волне, частота колебаний. Оценивают правдоподобность, реалистичность результатов (в том числе
с помощью метода размерностей). Решают задачи несколькими способами
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме

Раздел V «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества» (14 ч)

26

Использование наглядных
пособий и технических средств
обучения при решении
физических задач

1

Ищут и выделяют необходимую информацию, используя наглядные пособия и технические средства
обучения при решении физических задач. Решают разноуровневые количественные, качественные,
графические задачи. Отрабатывается понятийный аппарат, рассматриваются границы применимости
законов на основе модели «Идеальный газ»

27

Работа с открытым банком ГИА
11 (ЕГЭ)

1

28

График - источник информации

1

29

Работа с открытым банком ГИА
11 (ЕГЭ). Графические задачи

1

30

Иллюстрации в задачах, чтение
иллюстраций

1

31

Решение комбинированных
задач по молекулярной физике

1

32

Решение задач с неполными
данными (на примере решения
задач на относительную
влажность воздуха)

1

33

Конструкторские задачи и
задачи проектного содержания

1

34

Зачѐт по решению задач из
раздела «Молекулярная
физика»

1

Решают расчетные задачи с использованием основного уравнения МКТ, уравнения состояния
идеального газа, уравнений изопроцессов. понятие абсолютная температура и ее физический смысл.
Решают задачи с использованием связи между давлением идеального газа и средней кинетической
энергией теплового движения его молекул из открытого банка ГИА 11
Решают графические задачи по молекулярной физике. Ищут и выделяют необходимую информацию
из графиков изопроцессов. Участвуют в коллективном обсуждении выбора способа решения задач
Самостоятельно выстраивают логическую цепочку рассуждений и делают выводы. Участвуют в
коллективном обсуждении проблемы. Самостоятельно вырабатывают алгоритмы исследовательской
деятельности по решению задач. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты
работы. Корректируют результаты деятельности. Делают выводы
Устанавливают связь между условием задачи и иллюстрацией к задаче. Ищут и выделяют
необходимую информацию в физике и математике. Сотрудничают с учителем при решении вопроса.
Используя иллюстрации, ученики отвечают на вопросы, отыскивают дополнительную информацию
к условию задачи. Решают качественные и количественные задачи по молекулярной физике
Самостоятельно выстраивают и планируют путь решения расчетных, качественных, графических
задач по молекулярной физике. Планируют практические действия работе с единицами измерений и
возможными их преобразованиями. Выбирают эффективные способы математических
преобразований. Анализируют результаты работы
Используют практические приемы измерения относительной влажности с помощью психрометра.
Совершенствуют навыки работы с психрометрической таблицей. Работают в группах. Используют
аналогию в сравнениях свойств веществ. Применяют метод информационного поиска.
Структурируют знания. Самостоятельно создают способы решения проблем
творческого и поискового характера
Участвуют в коллективном обсуждении работы над мини-проектом. Планируют практические
действия по определению относительной влажности воздуха. Выбирают эффективные способы
решения практической задачи. Работают над созданием продукта проекта. Контролируют процесс,
работая в группе. Анализируют результаты работы. Делают выводы
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме

35

Алгоритм решения
исследовательской задачи (на
примере решения задач на
свойства поверхностного слоя
жидкости)

1

36

Проектные задачи. План работы
над проектом

1

37

Решение расчетных задач на
свойство твѐрдых тел

1

38

39

40

41

Практикум по решению задач
по теме «Свойства паров,
жидкостей и твѐрдых тел».
Практикум по решению задач
по теме «Свойства паров,
жидкостей и твѐрдых тел».
Самостоятельная работа

1

1

Самостоятельно вырабатывают алгоритмы исследовательской деятельности по изучению свойств
поверхностного слоя жидкости. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты
работы. Корректируют результаты деятельности. Делают выводы. Решают исследовательские задачи
на определения радиуса тонких капилляров
Планируют практические действия по исследованию особенностей свойств твердых тел.
Занимаются поиском информации, работают с таблицами в справочной литературе. Выбирают
эффективные способы решения проектной задачи. Контролируют процесс, работая в группе.
Анализируют результаты работы. Делают выводы
Применяют метод информационного поиска. Самостоятельно создают способы решения проблем
творческого и поискового характера. Корректируют, оценивают действия партнера. Анализируют
результаты решения задач, используя справочную литературу. Оказывают помощь напарникам при
решении конкретных вопросов по необходимости
Выделяют и осознают усвоенное и что еще нужно усвоить. Применяют метод информационного
поиска. Структурируют знания. Самостоятельно планируют пути решения самостоятельной работы.
Анализируют результаты решения задач, используя справочную литературу
Выделяют и осознают усвоенное и что еще нужно усвоить. Применяют метод информационного
поиска. Структурируют знания. Самостоятельно планируют пути решения самостоятельной работы.
Анализируют результаты решения задач, используя справочную литературу

Раздел VI «Особенности решения задач по термодинамике» (10 ч)
Устанавливают необходимость выяснения математической модели понятия «работа в
Геометрическая интерпретация
термодинамике», практическое использование газов как рабочих тел в термодинамических
физических величин при
1
системах. Ищут и выделяют необходимую информацию. Обсуждают эффективность использования
решении задач по физике
графического представления работы в термодинамике
Решение расчетных задач на
Выделяют и осознают усвоенное и что еще нужно усвоить. Применяют метод информационного
определение внутренней
поиска. Самостоятельно создают способы решения проблем творческого и поискового характера.
1
энергии и работы
Корректируют, оценивают действия партнера. Анализируют результаты решения задач
термодинамической системы

42

Метод схем при решении задач

1

43

Особенности решения задач по
термодинамике

1

44

Решение комбинированных
задач на первый закон
термодинамики.

1

45

Конференция на тему
«Тепловые двигатели и их роль
в жизни человека»

1

46

47

48

49

Корректируют, оценивают действия партнера. Анализируют условия задач, явления, которые
описаны в условии задачи. Строят схемы и графики. Оказывают помощь напарникам при решении
конкретных вопросов по необходимости
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы исследовательской деятельности по работе над текстом
задачи по термодинамике. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты
работы. Корректируют результаты деятельности. Делают выводы
Выделяют и осознают усвоенное и что еще нужно усвоить. Применяют метод информационного
поиска. Структурируют знания. Самостоятельно создают способы решения проблем творческого и
поискового
характера.
Корректируют,
оценивают
действия
партнера.
Анализируют
результаты решения задач
Оценивают практическую необходимость использования тепловых машин. Представляют продукты
проектной деятельности. Участвуют в дискуссиях. Самостоятельно формулируют предложения по
решению вопроса по охране окружающей среды. Демонстрируют возможности расчетов КПД
тепловых машин
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы практической деятельности. Контролируют процесс,
работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют результаты деятельности. Делают
выводы. Систематизируют материал
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы практической деятельности. Контролируют процесс,
работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют результаты деятельности. Делают
выводы. Систематизируют материал
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы практической деятельности. Контролируют процесс,
работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют результаты деятельности. Делают
выводы. Систематизируют материал
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме

Практикум по решению задач
по теме «Основы
1
термодинамики»
Практикум по решению задач
по теме «Основы
1
термодинамики»
Практикум по решению задач
по теме «Основы
1
термодинамики»
Итоговый тест по теме
«Молекулярная физика.
1
Термодинамика» по
структуре ГИА 11 (ЕГЭ)
Раздел VII “Основные подходы к решению задач по электростатике и законам постоянного тока” (21 ч)

50

Принцип симметрии при
решении задач по электростатике

1

51

Принцип симметрии при
решении задач по электростатике

1

52

53

54

55

Алгоритм решения задач на
определение основных
характеристик поля заряженной
плоскости, сферы и шара
Алгоритм решения задач на
определение основных
характеристик поля заряженной
плоскости, сферы и шара
Цифровые образовательные
ресурсы в помощь решающему
задачи (на примере задач по
электростатике)
Методы и приемы решения задач
на определение электроемкости
конденсаторов, системы
конденсаторов

1

1

1

1

56

Решение задач на из открытого
банка ГИА 11 (ЕГЭ)

1

57

Тест по теме «Электростатика»
по структуре ГИА 11 (ЕГЭ)

1

Ищут и выделяют необходимую информацию. Участвуют в коллективном
обсуждении взаимодействий наэлектризованных тел. Анализируют характер электромагнитных
взаимодействий. Решают задачи. Систематизируют полученные знания
Участвуют в коллективном обсуждении различий в проявлениях электростатических полей
различных источников. Выделяют элементы симметрии на картах электрических полей.
Систематизируют материал. Анализируют результаты, делают выводы
Используют метод аналогий при решении задач на определение основных характеристик
электростатического поля заряженной плоскости, сферы, шара. Используют графическую
интерпретацию изображения карт полей
Используют метод аналогий при решении задач на определение основных характеристик
электростатического поля заряженной плоскости, сферы, шара. Используют графическую
интерпретацию изображения карт полей
Работают с каталогом Единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/ Работают с каталогом.
Рассматривают примеры решения задач по электростатике из коллекции ЦОР. Решают качественные
и расчетные задачи. Анализируют и корректируют результаты деятельности. Делают выводы
Выстраивают логическую цепочку рассуждений при анализе условия задач. Участвуют в
коллективном обсуждении условия задач, подходов к решению. Делают выводы. Участвуют в
обсуждении выводов, анализируют и объясняют результаты
Отыскивают и систематизируют задачи по теории конденсаторов. Самостоятельно вырабатывают
алгоритмы практической деятельности. Решают качественные и расчетные задачи. Контролируют
процесс, работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют результаты
деятельности. Делают выводы
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме

58

Количественные (расчетные)
задачи на законы постоянного
тока

1

59

Методы решения практических и
экспериментальных задач

1

60

Алгоритм решения задач с
использованием правил
Кирхгофа

1

61

Составление задач на
определение работы и мощности
электрического тока

1

62

Открытый банк ГИА 11 (ЕГЭ)
(Электродинамика)

1

63

Открытый банк ГИА 11 (ЕГЭ)
(Электродинамика)

1

64

Методы решения качественных
задач

1

65

Методы решения качественных
задач

1

66

Методы решения качественных
задач

1

Самостоятельно анализируют условия задач, составляют план решения, чертят схемы электрических
цепей. Систематизируют изученное. Высказывают в устной форме свое мнение о рациональных
путях решения задач
Самостоятельно создают способы решения проблем творческого и поискового характера.
Корректируют, оценивают действия партнера. Анализируют результаты решения задач на законы
последовательного и параллельного соединения проводников
Используют алгоритм решения задач на правила Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока.
Анализируют схемы электрических цепей, составляют эквивалентные варианты, осуществляют
самоконтроль и взаимоконтроль
Ищут и выделяют необходимую информацию. Участвуют в коллективном обсуждении применения
этих понятий в жизни. Составляют и решают качественные, экспериментальные, занимательные
задачи на определение работы и мощности электрического тока. Анализируют результаты.
Корректируют результаты
Работают с информацией по систематизации задач из открытого банка ЕГЭ по определению ЭДС и
внутреннего сопротивления
источника тока. Самостоятельно вырабатывают алгоритмы
деятельности. Контролируют процесс, работая в группе по решению задач с использованием закона
Ома для полной цепи. Анализируют результаты работы
Работают с информацией по систематизации задач из открытого банка ЕГЭ по определению ЭДС и
внутреннего сопротивления
источника тока. Самостоятельно вырабатывают алгоритмы
деятельности. Контролируют процесс, работая в группе по решению задач с использованием закона
Ома для полной цепи. Анализируют результаты работы
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы решения качественных задач. Решают качественные
задачи. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют
результаты деятельности. Делают выводы
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы решения качественных задач. Решают качественные
задачи. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют
результаты деятельности. Делают выводы
Самостоятельно вырабатывают алгоритмы решения качественных задач. Решают качественные
задачи. Контролируют процесс, работая в группе. Анализируют результаты работы. Корректируют
результаты деятельности. Делают выводы
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Решение проектных и
конструкторских задач

1
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Решение проектных и
конструкторских задач

1
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Тест по теме «Постоянный
электрический ток» по структуре
ГИА 11 (ЕГЭ)

1
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Решение проектных и
конструкторских задач

1

Итого за ГОД 70 часов

Анализируют
свои
возможности
по
реализации
проекта.
Разрабатывают
план
выполнения проекта. Решают конструкторские задачи по желанию: установка для нагревания
жидкости на заданную температуру, проекты и модели электрифицированной викторины, модели
измерительных приборов, модели «черного ящика» и другие
Анализируют
свои
возможности
по
реализации
проекта.
Разрабатывают
план
выполнения проекта. Решают конструкторские задачи по желанию: установка для нагревания
жидкости на заданную температуру, проекты и модели электрифицированной викторины, модели
измерительных приборов, модели «черного ящика» и другие
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Анализируют усвоение программного
материала. Осуществляют осознанное и произвольное построение ответов на качественные вопросы
в письменной форме
Анализируют
свои
возможности
по
реализации
проекта.
Разрабатывают
план
выполнения проекта. Решают конструкторские задачи по желанию: установка для нагревания
жидкости на заданную температуру, проекты и модели электрифицированной викторины, модели
измерительных приборов, модели «черного ящика» и другие

