


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по элективному курсу «Методы решения физических 

задач» для 10-11  класса составлена на основе  программы элективного курса авторской 

адаптационной разработки «Методы решения физических задач» (автор: Федотова Г.А., 

протокол МС №1 от 28.08.2014, утверждена приказом № 157 от 30.08.2014) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

реализацию в течение двух лет из расчета 1 час в неделю. 

 

Элективный курс предназначен для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Курс основан на знаниях и умениях полученных учащимися при изучении 

физики в основной и средней школе.  

 

Цели и задачи курса: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний 

 Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач 

 Овладение умениями строить модели, устанавливать границы их применимости 

 Применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических и 

жизненных задач. 

 

Программа элективного курса составлена с учетом государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики базовой и профильной 

школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В 

программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения 

которых с обучающимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При 

подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, 

графические, экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство 

обучающихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 

Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного 

ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, 

молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов 

курса физики 11 класса. При повторении обобщаются, систематизируются как 

теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели 

повторения при подготовке к единому государственному экзамену. При решении задач по 

механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на 

формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной 

трудности.  

 

 

 



Структура документа 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов (тематический план); 

требования к уровню подготовки выпускников; формы контроля, методы обучения и 

организации самостоятельной работы; перечень учебно-методического обеспечения; 

календарно-тематическое планирование. 

Место курса в учебном плане 

Из компонента образовательного учреждения МКОУ «Костинская СОШ» на 

изучение курса «Методы решения физических задач» выделено по 1 часу в неделю в 10 и 

11 классах. Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

реализацию в течение двух лет в количестве 67 часов (34 недели учебных недели в 10 и  

33 недели 11 классе). 

 

Содержание программы 

МЕХАНИКА 

Правила и приемы решения физических задач (2 ч) 
Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. Составление 

физических задач. Основные требования к составлению задач. Общие требования при 

решении физических задач. Этапы решения задачи. Формулировка плана решения. 

Выполнения плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и оформление 

решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения задачи. Различные 

приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Методы 

размерностей, графические решения, метод графов и т.д. 

Операции над векторными величинами (2 ч) 
Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. Единичный 

вектор. Умножение вектора на скаляр. Сложение векторов. Вычитание векторов. Проек-

ции вектора на координатные оси и действия над векторами. Проекции суммы и разности 

векторов. 

Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и перемещению) (3 ч) 
Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое 

представление движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. 

Мгновенная скорость. 

Закон сложения скоростей (3 ч) 
Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с разных точек 

зрения. Формула сложения перемещения. 

Одномерное равнопеременное движение (3 ч) 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Начальная скорость. Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Двумерное равнопеременное движение (3 ч) 
Движение тела брошенного под углом к горизонту. Определение дальности полета, 

времени полета. Максимальная высота подъема тела при движении под углом к 

горизонту. Время подъема до максимальной высоты. Скорость в любой момент движения. 

Угол между скоростью в любой момент времени и горизонтом. Уравнение траектории 

движения. 

Динамика материальной точки. Поступательное движение (Зч) 
Координатный метод решения задач по механике. 

Движение материальной точки по окружности (3 ч) 
Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Перемещение и скорость при криволинейном движении. Центростремительное ускорение. 

Закон Всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса (3 ч) 



Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической 

энергии (3 ч) 
Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Полная механическая энергия. 

Статика и гидростатика (2 ч) 
Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия тела. 

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

Избранное (5 ч) 
Решение задач по ЕГЭ. Физическая олимпиада 

 

                                     ТЕРМОДИНАМИКА. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

Основы молекулярно-кинетической теории (4 ч) 
Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. Основное 

уравнение МКТ. Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от 

концентрации молекул и температуры. Скорость молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа.  Изопроцессы. 

Основы термодинамики (4 ч) 
Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи. Изменение внутренней энергии в процессе совершения работы. Тепловые 

двигатели. 

Свойства паров, жидких и твердых тел (4 ч) 
Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Механические свойства твердых тел. 

Электрическое поле (5 ч) 
Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле заряженного 

шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного тела в 

электрическом поле. Разность потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока (5 ч) 
Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. 

Электрический ток в различных средах (4 ч) 
Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, вакууме, 

полупроводниках. 

Электромагнитные явления (4 ч) 
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный моток. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Избранное (5ч) 

Решение задач по ЕГЭ. Физическая олимпиада. 

Тематический план 

 

Тема Кол-во  

часов 

10 класс 



 

 

Формы контроля и методы обучения 

 

Предпочитаемые формы контроля: 

 - контрольная работа (итоговая) после изучения крупных тем, в конце года, задания 

которой составлены на основе открытого банка ЕГЭ по физике части «В» и части «С».   

-  тест - после изучения небольших тем,  содержащий задания из ЕГЭ (часть «А» и часть 

«В»).  

 -  тур физической олимпиады. 

  

На занятиях предпочитаемые элементы технологий: личностно -ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, метод проблемного обучения, с 

помощью которого старшеклассники получают эталон научного мышления, метод 

частично-поисковой деятельности, способствующий самостоятельному решению 

проблемы, самостоятельное решение задач различного уровня сложности, варианты ЕГЭ, 

а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний метод применяется в 

том случае, когда у обучающихся отсутствует база, позволяющая использовать 

продуктивные методы.  Рекомендуется на занятиях применять коллективные и 

индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, 

устный диалог при решении качественных задач, подготовка к олимпиаде, подбор и 

составление задач на тему и т. д.  В итоге школьники могут выйти на теоретический 
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уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными приемами 

решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, и т.д. 

Игровые формы проведения занятий – это коллективные соревнования школьников в 

умении решать задачи. Они являются хорошим дополнением к традиционным формам 

проведения занятий по решению задач. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, 

решенных самостоятельно на основе использования конкретных законов физических 

теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а 

также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из 

различных сборников задач 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Обучающиеся должны 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 
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13. Тульчинский М. Е. «Качественные задачи по физике», М., Просвещение, 1972 г. 
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Легион, 2008 г. 
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экзаменационных материалов», М., Эскимо, 2009 г. 

16. Зорин Н. И. «ЕГЭ 2009. Физика. Решение частей В и С. Сдаем без проблем», М., 

Эксмо, 2009 г. 
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20. «Единый государственный экзамен 2006. Физика. Учебно-тренировочные материалы 
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24. Демидова М. Ю., Павленко Н. И. «Внутришкольный контроль по физике. 7-9 классы», 

М., Школьная пресса, 2003 г. 

25. Демидова М. Ю., Павленко Н. И. «Внутришкольный контроль по физике и 

астрономии. 10-11 классы», М., Школьная пресса, 2004 г. 

26. Павленко Н. И., Павленко К. П. «Тестовые задания по физике. 7 класс. 8 класс. 9 класс. 

10 класс. 11 класс», М., Школьная пресса, 2004 г. 

27. Меледин Г. В., «Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 

1989 г. 

28. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. «Справочное руководство по физике для 

поступающих в вузы и для самообразования», М., Наука, 1989 г. 

29. Сподарец В. К. «ЕГЭ 2008. Физика. Типовые тестовые задания», М., Экзамен, 2008 г. 

30. Сподарец В. К. «ЕГЭ 2008. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ», М., Экзамен, 2008 г. 

31. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий», М., Экзамен, 2009 г. 

32. Курашова С. А. «ЕГЭ. Физика. Раздаточный материал тренировочных тестов», СПб, 

Тригон, 2009 г. 

33. Москалев А. Н., Никулова Г. А. «Готовимся к единому государственному экзамену. 

Физика. Тесты. 10-11 классы», М., Дрофа, 2008 г. 

34. Трофимова Т. И. «Физика. Теория. Решение задач. Лексикон» (мой универсальный 

справочник для школьников и абитуриентов), М., Образование, 2003 г. 

 

Литература для обучающихся 
1. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач. 

Лексикон», М., Образование, 2003 г. 

2. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 

2007 г. 

3. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)», 

СПб, 2009 г. 

4. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., Просвещение, 1983 г. 

5. Гольдфарб И. И. «Сборник вопросов и задач по физике», М., Высшая школа, 1973 г. 

6. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. «Задачи по физике», М, Дрофа, 2002 г. 



7. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями», М., Мнемозина, 2004 г. 

8. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы», М., 

Просвещение, 2002 г. 

9. Меледин Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 

1985 г. 

10. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2003 

г. 

11. Рымкевич А. Н. «Физика. Задачник. 10-11 классы» (пособие для общеобразовательных 

учебных заведений), М., Дрофа, 2004 г. 

12. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», М., просвещение, 2000 г. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА 
1. «1С: Репетитор. Физика 1.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и 

тестирующие программы», CD-ROM, «1С». 

2. «Открытая физика. 2.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие 

программы. Части 1 и 2», СD-ROM, «Физикон» 

3. «Полный курс физики 21 века» Л. Я. Боревский (2 СD), CD-ROM, «МедиаХаус». 

4. «Физика. 7-11 классы» (ваш репетитор) (2 СD), CD-ROM, «TeachPro». 

5. «Электронные уроки и тесты. Физика в школе» (14 СD), CD-ROM, «Новый диск» 

6. «Подготовка к ЕГЭ по физике» (учебное электронное издание), CD-ROM, «Дрофа». 

7. «Подготовка к ЕГЭ. Физика», CD-ROM, «Физикон» 

8. «Готовимся к ЕГЭ. Физика», (2 СD), CD-ROM, «Просвещение» 

9. «Физика. Сдаем ЕГЭ 2007» (1С: репетитор), CD-ROM, «1С» 

10. «Физика. 7-11 классы» (1С: школа, библиотека наглядных пособий), CD-ROM, «1С» 

11. «Физика. 10-11 классы» (1С: школа, подготовка к ЕГЭ), CD-ROM, «1С» 

12. «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Физикон» 

13. «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Кирилл и Мефодий» 

14. «Уроки физики Кирилла и Мефодия», СD-ROM (5 шт),  

15. Репетитор Кирилла и Мефодия по физике. ЕГЭ., СD-ROM 



Календарно- тематическое планирование 

 элективного курса по физике 

Класс  10-11 

№  

урока 

Тема Кол-

во  

часов 

Элементы 

содержания 

Вид контроля, 

измерители 

  

Календарный 

          срок 

пла

н 

факт 

 Механика 35 10 класс    

 Правила и приемы 

решения 

физических задач  

 

2 

    

1 Физическая задача. 

Правила решения 

физических задач. 

1 Представление о 

значении задач в 

науке, жизни, 

технике; различные 

стороны работы с 

задачами; основные 

приемы составления 

задач, 

классификация задач 

по трем- четырем 

основаниям 

Подобрать или 

составить свою 

задачу и 

оформить ее по 

плану 

  

2 Приемы решения 

физических задач 

1 Различные методы и 

приемы решения 

задач; метод графов 

Подобрать или 

составить свою 

задачу и 

оформить ее по 

плану 

  

 Операции над 

векторными 

величинами  

2     

3 Операции над 

векторными 

величинами 

1 Определение модуля 

вектора, проекция 

вектора 

Решить задачи 

по алгоритму 

  

4 Выполнение 

операций над 

векторными 

величинами 

1 Определение модуля 

вектора, проекция 

вектора 

Решить задачи 

по алгоритму 

  

 Равномерное 

движение. 

Средняя 

скорость (по 

пути и 

перемещению

) 

 

3     

5 Равномерное 

движение. Средняя 

скорость(по пути и 

перемещению) 

1 Средняя скорость по 

пути, средняя 

скорость по 

перемещению 

Решить задачи 

по 

предложенному 

образцу 

  

6 Решение задач на 

равномерное 

1 Отработка методов 

решения  задач  

   



движение и на 

нахождение  

средней скорости 

(по пути и 

перемещению) 

7 Тур физической 

олимпиады  

1 Отработка методов 

решения  задач 

Сам. работа-1   

 Закон сложения 

скоростей  

3     

8 Закон сложения 

скоростей 

1 Относительность 

движения, 

относительность 

скорости при 

движении тел в 

одном направлении и  

при встречном 

движении 

Решить задачи 

с полным 

оформлением 

  

9 Решение задач на 

закон сложения 

скоростей. 

1 Решение задач, 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

Решение задач 

по группам 

  

10 Игра «Кто больше?» 1 Решение задач, 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

Решение задач 

по группам 

  

 Одномерное 

равнопеременное 

движение  

3     

11 Одномерное 

равнопеременное 

движение 

1 Путь,  скорость, 

ускорение и 

перемещение при 

ускоренном 

движении 

Решить задачи 

аналитически и 

графически 

  

12 Самостоятельное 

решение задач 

1 Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

Сам. работа-2   

13 Игра «Поле чудес» 1 Развитие навыков 

коллективного 

соревнования в 

умении решать 

задачи 

Решить задачи 

аналитически и 

графически 

  

  Двумерное 

равнопеременное 

движение  

3     

14 Двумерное 

равнопеременное 

движение 

1 Понятие 

«баллистика», 

уравнение 

баллистической 

траектории 

Решить задачи 

аналитически и 

графически 

  

15 Решение задач на  

двумерное 

равнопеременное 

движение 

1 Решение задач    



16 Самостоятельное 

решение задач 

1 Решение задач  Сам. работа-3   

 Динамика 

материальной 

точки. 

Поступательное 

движение  

3     

17 Динамика 

материальной точки. 

Поступательное 

движение тела 

1 Инерциальные 

системы отсчета, 

законы Ньютона 

Решить задачи 

по алгоритму 

  

18 Решение задач на 

законы Ньютона 

1 Решение задач Решить задачи 

по алгоритму 

  

19 Самостоятельная 

работа по решению 

задач на динамику 

1 Решение задач на 

динамику 

Сам. работа-4   

 Движение 

материальной 

точки по 

окружности  

 

3     

20 Движение 

материальной точки 

по окружности 

1 Особенности 

криволинейного 

движения; 

центростремительное 

ускорение, период и 

частота обращения 

Решить задачи 

аналитически  

  

21 Решение задач на 

движение по 

окружности 

1 Развитие 

самостоятельности 

мышления и выборе 

способов решения 

предложенных задач 

   

22 Тур физической 

олимпиады  

1 Развитие 

самостоятельности 

мышления и выборе 

способов решения 

предложенных задач  

Сам. работа-5   

 Импульс. Закон 

сохранения 

импульса  

3     

23 Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

1 Импульс тела, 

импульс силы, закон 

сохранения импульса 

Решить задачи 

аналитически  

  

24 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

1 Решение задач    

25 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса  

1  Тест-1   

 Работа  и  энергия  

в механике. Закон 

изменения и 

сохранения 

3     



механической 

энергии  

26 Работа и  энергия в 

механике. Закон 

изменения и 

сохранения 

механической 

энергии 

1 Решение задач по 

теме  

Решить задачи 

по алгоритму  

  

27 Самостоятельное 

решение задач 

1 Отработка навыков 

решения задач 

Сам. работа-6   

28 Турнир физиков 1 Обоснование 

решения задач в 

устном выступлении 

   

 Статика и 

гидростатика  

 

2     

29 Статика и 

гидростатика 

1 Основные 

характеристики 

равновесия 

физических систем 

Решить задачи   

30 Решение задач 1  Решить задачи    

 Избранное  5     

31 Решение задач 

(частьС)   КИМ по 

ЕГЭ  

 Обобщение , 

систематизация,  

углубление  знаний 

Решить задачи 

аналитически 

  

32 Решение задач 

(частьС)  КИМ по 

ЕГЭ 

 Обобщение , 

систематизация,  

углубление  знаний 

Решить задачи 

аналитически 

  

33  Решение 

олимпиадных задач 

по механике 

 Обобщение , 

систематизация,  

углубление  знаний  

Решить задачи 

аналитически  

  

34 Контрольная работа 

№1 «Механика» 

  Контрольная  

работа-1 

  

35 Решение задач   Тест-2   

11 класс 

 Термодинамика. 

Электродинамика 

35     

 Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории  

4     

36 Количества 

вещества. 

Постоянная 

Авогадро. Масса и 

размер молекул. 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории газов. 

1 Основные положения 

МКТ, величины 

характеризующие 

молекулы, 

идеальный газ 

Решить задачи 05.09  

37 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

1 Зависимость между 

термодинамическими 

параметрами  

Решить задачи 

аналитически и 

графически  

12.09  



Изопроцессы 

38 Решение задач по 

основам МКТ.  

1 Развитие 

самостоятельности 

мышления и выборе 

способов решения 

предложенных задач  

Сам. работа-7 19.09  

39 Решение задач. 

Физическая 

олимпиада. 

1  олимпиада 26.09  

 Основы 

термодинамики 

4     

40 Внутренняя энергия 

одноатомного газа. 

Работа и количество 

теплоты. Первый 

закон 

термодинамики. 

Адиабатный 

процесс. 

1 Термодинамическая 

трактовка понятия 

работы 

Решить задачи 

аналитически и 

графически  

03.10  

41 Изменение 

внутренней энергии 

тел в процессе 

теплопередачи. 

Изменение 

внутренней энергии 

в процессе 

совершения работы. 

Тепловые 

двигатели. 

1 Углубление знаний 

об изопроцессах 

Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач 

10.10  

42 Решение задач по 

теме «Тепловые 

явления» 

1 Решение задач, 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

 17.10  

43 Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

1  Тест-3 24.10  

 Свойства паров, 

жидких и твердых 

тел  

4     

44 Особенности 

внутреннего 

строения и свойства 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

1 Расширение 

кругозора  по теме 

 31.10  

45 Решение задач на 

применение свойств 

паров, жидких и 

твердых тел. 

1   14.11  

46 Решение задач на 

применение свойств 

паров, жидких и 

твердых тел. 

1   21.11  



47 Решение тестовых 

заданий.  

1  Тест-4 28.11  

 Электрическое 

поле 

5     

48 Закон Кулона 1 Представление о 

единстве мира 

Решить задачи 

аналитически 

05.12  

49 Закон Кулона. 

Решение задач 

1 Углубление знаний Решить задачи 

аналитически  

12.12  

50 Напряженность 

поля. Проводники в 

электрическом поле. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Конденсаторы. 

1 Основные понятия 

напряженности 

Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач  

19.12  

51 Решение задач по 

теме 

«Электрическое 

поле» 

1 Углубление знаний  Сам. работа-8 26.12  

52 Олимпиада по теме 

«Электрическое 

поле» 

1  олимпиада 16.01  

 Законы 

постоянного тока 

5     

53 Сила тока. 

Сопротивление  

1 Углубление знаний 

по теме 

Решить задачи 

аналитически 

23.01  

54 Закон Ома для 

участка цепи 

1 Формирование 

практических 

экспериментальных 

умений 

Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач 

30.01  

55 Работа и мощность. 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

Решение задач 

1 Сущность понятия 

«работа тока», 

«электродвижущая 

сила» 

Решить задачи 

аналитически 

06.02  

56 Решение задач на 

применение закона 

Ома для полной 

цепи. 

1 Углубление знаний 

по теме 

Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач  

13.02  

57 Решение 

разноуровневых  

задач 

1    20.02  

 Электрический ток 

в различных 

средах  

4     

58 Электрический ток в 

металлах, 

электролитах 

1  Физическая природа 

проводимости 

веществ 

 27.02  

59 Электрический ток в 

газах, вакууме  

1   06.03  



 

 

60 Электрический ток в 

полупроводниках  

1   13.03  

61 Решение задач на  

электрический ток в 

различных средах 

1  Тест-5 20.03  

 Электромагнитные 

явления 

4     

62 Магнитное поле 

тока. Магнитная 

индукция. 

Магнитный поток. 

Закон Ампера. Сила 

Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества 

1 Графический метод 

представления 

структуры 

магнитного поля 

Решить задачи 

аналитически 

03.04  

63 Закон Ампера. Сила 

Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества 

1 Углубление знаний 

по теме  

Решить задачи 

аналитически  

10.04  

64  Решение задач на 

расчет силы Ампера 

и  сила Лоренца.  

1   17.04  

65  Решение задач на 

Электромагнитные 

явления 

1  Сам. работа-9 24.04  

 Избранное 5     

66 Решение задач 

(частьС)   КИМ по 

ЕГЭ  

1 Обобщение , 

систематизация,  

углубление  знаний 

Решить задачи 

аналитически 

08.05 

 

Объед

инени

е за 

01.05 67 Решение задач 

(частьС)  КИМ по 

ЕГЭ 

1 Обобщение , 

систематизация,  

углубление  знаний 

Решить задачи 

аналитически 

08.05 

68  Решение 

олимпиадных задач 

по механике, 

термодинамике и 

электродинамике 

1 Обобщение , 

систематизация,  

углубление  знаний  

Решить задачи 

аналитически  

15.05  

69 Контрольная работа 

№2 «Механика, 

термодинамика и 

электродинамика» 

1  Контрольная  

работа 

22.05  



Содержание программы 

МЕХАНИКА 

Правила и приемы решения физических задач (2 ч) 

Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. Составление 
физических задач. Основные требования к составлению задач. Общие требования при 
решении физических задач. Этапы решения задачи. Формулировка плана решения. 
Выполнения плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и оформление 
решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения задачи. Различные 
приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Методы 
размерностей, графические решения, метод графов и т.д. 

Операции над векторными величинами (2 ч) 

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Задание вектора. Единичный 
вектор. Умножение вектора на скаляр. Сложение векторов. Вычитание векторов. Проек-
ции вектора на координатные оси и действия над векторами. Проекции суммы и разности 
векторов. 

Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и перемещению) (3 ч) 

Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое 
представление движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. 
Мгновенная скорость. 

Закон сложения скоростей (3 ч) 

Относительность механического движения. Радиус-вектор. Движение с разных точек 
зрения. Формула сложения перемещения. 

Одномерное равнопеременное движение (3 ч) 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. 
Перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение. Ускорение 
свободного падения. Начальная скорость. Движение тела брошенного вертикально вверх. 
Двумерное равнопеременное движение (3 ч) 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. Определение дальности полета, времени 
полета. Максимальная высота подъема тела при движении под углом к горизонту. Время подъема 
до максимальной высоты. Скорость в любой момент движения. Угол между скоростью в любой 
момент времени и горизонтом. Уравнение траектории движения. 

Динамика материальной точки. Поступательное движение (Зч) 

Координатный метод решения задач по механике. 

Движение материальной точки по окружности (3 ч) 

Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Перемещение 
и скорость при криволинейном движении. Центростремительное ускорение. Закон Всемирного 
тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса (3 ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 
неупругое столкновение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (3 ч) 

Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. Полная 
механическая энергия. 

Статика и гидростатика (2 ч) 

Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия тела. Давление в 
жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

Избранное (5 ч) 

Решение задач по ЕГЭ. Физическая олимпиада 
 

                                     ТЕРМОДИНАМИКА. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

Основы молекулярно-кинетической теории (4 ч) 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размер молекул. Основное уравнение МКТ. 

Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от концентрации молекул и 

 



температуры. Скорость молекул газа. Уравнение состояния идеального газа.  Изопроцессы. 

Основы термодинамики (4 ч) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи. Изменение внутренней энергии в процессе совершения работы. Тепловые 

двигатели. 

Свойства паров, жидких и твердых тел (4 ч) 

Свойства паров. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Механические свойства твердых тел. 

Электрическое поле (5 ч) 

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в электрическом поле. Поле заряженного 

шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного тела в электрическом 

поле. Разность потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока (5 ч) 

Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. 

Электрический ток в различных средах (4 ч) 

Электрический ток в металлах и электролитах. Электрический ток в газах, вакууме, 

полупроводниках. 

Электромагнитные явления (4 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный моток. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Избранное (5ч) 

Решение задач по ЕГЭ. Физическая олимпиада. 
 



Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации, тестирование. На занятиях 

применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому тестированию, 

подбор и составление задач на тему и т.д. Все занятия должны носить 

проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках курса, могут и должны быть 

достаточно разнообразными. Это составление обобщающих таблиц, а также 

подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В зависимости 

от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся 

подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 

Целесообразно использование частично-поискового, проблемного 

изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. 

Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует 

база, позволяющая использовать продуктивные методы. 

 

Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса 

являются: 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 Дидактические материалы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Учебники физики для старших классов средней школы. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического 

комплекса задач, решенных самостоятельно на основе использования 

конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических 



законов, методологических принципов физики, а также методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных 

сборников задач. 

 

 Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Текущая аттестация проводится в виде письменных (тестовых) работ. 

Выполнение проверочной работы предполагает решение нескольких 

предложенных задач по определенному разделу курса. В ходе выполнения 

курса планируется проводить обучающие и контрольные тесты, которые 

позволят закрепить и проконтролировать полученные знания. Оценка знаний 

и умений школьников проводится с учетом результатов выполненных работ, 

участия в защите решения экспериментальных, теоретических и 

вычислительных задач. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, 

различных методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения 

новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, 

физических и математических методах исследования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны 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. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на элективном курсе ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада;  

УМЕТЬ: 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять явления природы 

и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определённые границы применимости; 

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа. 



Тематический план 

Тема Кол-во  

часов 

10 класс 

Механика 35 

Правила и приемы решения физических задач  
 

2 

Операции над векторными величинами  
2 

Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и 
перемещению) 
 

3 

Закон сложения скоростей  3 

Одномерное равнопеременное движение  3 

 Двумерное равнопеременное движение  3 

Динамика материальной точки. Поступательное движение  3 

Движение материальной точки по окружности  

 

3 

Импульс. Закон сохранения импульса  3 

Работа  и  энергия  в механике. Закон изменения и сохранения 
механической энергии  

3 

Статика и гидростатика  

 

2 

Избранное  5 
11 класс 

Термодинамика. Электродинамика 35 

Основы молекулярно-кинетической теории  4 

Основы термодинамики 4 

Свойства паров, жидких и твердых тел  4 

Электрическое поле 5 

Законы постоянного тока 5 

Электрический ток в различных средах  4 

Электромагнитные явления 4 

Избранное 5 



календарно- тематическое планирование 

 элективного курса по физике 

Класс  10-11 
№  

урока 

Тема Кол-во  

часов 

Элементы содержания Вид контроля, 

измерители 

  Календарный 

          срок 

план факт 

 Механика 34 10 класс    

 Правила и приемы решения 

физических задач  

 

2 

    

1 Физическая задача. Правила 

решения физических задач. 

1 Представление о значении задач в 

науке, жизни, технике; различные 

стороны работы с задачами; основные 

приемы составления задач, 

классификация задач по трем- четырем 

основаниям 

Подобрать или 

составить свою 

задачу и 

оформить ее по 

плану 

2.09  

2 Приемы решения физических задач 1 Различные методы и приемы решения 

задач; метод графов 

Подобрать или 

составить свою 

задачу и 

оформить ее по 

плану 

9.09  

 Операции над векторными 

величинами  

2     

3 Операции над векторными 

величинами 

1 Определение модуля вектора, проекция 

вектора 

Решить задачи по 

алгоритму 

16.09  

4 Выполнение операций над 

векторными величинами 

1 Определение модуля вектора, проекция 

вектора 

Решить задачи по 

алгоритму 

23.09  

 Равномерное движение. 

Средняя скорость (по пути и 

перемещению) 
 

3     

5 Равномерное движение. Средняя 

скорость(по пути и перемещению) 

1 Средняя скорость по пути, средняя 

скорость по перемещению 

Решить задачи по 

предложенному 

образцу 

30.09  

6 Решение задач на равномерное 

движение и на нахождение  средней 

1 Отработка методов решения  задач   7.10  



скорости (по пути и перемещению) 

7 Тур физической олимпиады  1 Отработка методов решения  задач Сам. работа-1 14.10  

 Закон сложения скоростей  3     

8 Закон сложения скоростей 1 Относительность движения, 

относительность скорости при 

движении тел в одном направлении и  

при встречном движении 

Решить задачи с 

полным 

оформлением 

21.10  

9 Решение задач на закон сложения 

скоростей. 

1 Решение задач, развитие 

коммуникативных способностей 

Решение задач по 

группам 

28.10  

10 Игра «Кто больше?» 1 Решение задач, развитие 

коммуникативных способностей 

Решение задач по 

группам 

11.11  

 Одномерное равнопеременное 

движение  

3     

11 Одномерное равнопеременное 

движение 

1 Путь,  скорость, ускорение и 

перемещение при ускоренном 

движении 

Решить задачи 

аналитически и 

графически 

18.11  

12 Самостоятельное решение задач 1 Развитие навыков самостоятельной 

работы 

Сам. работа-2 25.11  

13 Игра «Поле чудес» 1 Развитие навыков коллективного 

соревнования в умении решать задачи 

Решить задачи 

аналитически и 

графически 

2.12  

  Двумерное равнопеременное движение  3     

14 Двумерное равнопеременное 

движение 

1 Понятие «баллистика», уравнение 

баллистической траектории 

Решить задачи 

аналитически и 

графически 

9.12  

15 Решение задач на  двумерное 

равнопеременное движение 

1 Решение задач  16.12  

16 Самостоятельное решение задач 1 Решение задач  Сам. работа-3 23.12  

 Динамика материальной точки. 

Поступательное движение  

3     

17 Динамика материальной точки. 

Поступательное движение тела 

1 Инерциальные системы отсчета, 

законы Ньютона 

Решить задачи по 

алгоритму 

13.01  

18 Решение задач на законы Ньютона 1 Решение задач Решить задачи по 

алгоритму 

20.01  

19 Самостоятельная работа по решению 

задач на динамику 

1 Решение задач на динамику Сам. работа-4 27.01  

 Движение материальной точки по 

окружности  

3     



 

20 Движение материальной точки по 

окружности 

1 Особенности криволинейного 

движения; центростремительное 

ускорение, период и частота 

обращения 

Решить задачи 

аналитически  

3.02  

21 Решение задач на движение по 

окружности 

1 Развитие самостоятельности мышления 

и выборе способов решения 

предложенных задач 

 10.02  

22 Тур физической олимпиады  1 Развитие самостоятельности мышления 

и выборе способов решения 

предложенных задач  

Сам. работа-5 17.02  

 Импульс. Закон сохранения импульса  3     

23 Импульс. Закон сохранения 

импульса 

1 Импульс тела, импульс силы, закон 

сохранения импульса 

Решить задачи 

аналитически  

24.02  

24 Решение задач на закон сохранения 

импульса 

1 Решение задач  7.03  

25 Решение задач на закон сохранения 

импульса  

1  Тест-1 10.03  

 Работа  и  энергия  в механике. Закон 

изменения и сохранения механической 

энергии  

3     

26 Работа и  энергия в механике. Закон 

изменения и сохранения 

механической энергии 

1 Решение задач по теме  Решить задачи по 

алгоритму  

17.03  

27 Самостоятельное решение задач 1 Отработка навыков решения задач Сам. работа-6 24.03  

28 Турнир физиков 1 Обоснование решения задач в устном 

выступлении 

 7.04  

 Статика и гидростатика  

 
2     

29 Статика и гидростатика 1 Основные характеристики равновесия 

физических систем 

Решить задачи 14.04  

30 Решение задач 1  Решить задачи  21.04  

 Избранное  5     

31 Решение задач (частьС)   КИМ по 

ЕГЭ  

 Обобщение , систематизация,  

углубление  знаний 

Решить задачи 

аналитически 

28.04  

32 Решение задач (частьС)  КИМ по 

ЕГЭ 

 Обобщение , систематизация,  

углубление  знаний 

Решить задачи 

аналитически 

5.05  

33  Решение олимпиадных задач по  Обобщение , систематизация,  Решить задачи 12.05  



механике углубление  знаний  аналитически  

34 Контрольная работа №1 «Механика»   Контрольная  

работа-1 

19.05  

 резерв 1   26.05  

11 класс 

 Термодинамика. 

Электродинамика 

33     

 Основы молекулярно-кинетической 

теории  

4     

36 Количества вещества. Постоянная 

Авогадро. Масса и размер молекул. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

1 Основные положения МКТ, величины 

характеризующие молекулы, 

идеальный газ 

Решить задачи 5.09  

37 Уравнение состояния идеального 

газа. Изопроцессы 

1 Зависимость между 

термодинамическими параметрами  

Решить задачи 

аналитически и 

графически  

12.09  

38 Решение задач по основам МКТ.  1 Развитие самостоятельности мышления 

и выборе способов решения 

предложенных задач  

Сам. работа-7 19.09  

39 Решение задач. Физическая 

олимпиада. 

1  олимпиада 26.09  

 Основы термодинамики 4     

40 Внутренняя энергия одноатомного 

газа. Работа и количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

1 Термодинамическая трактовка понятия 

работы 

Решить задачи 

аналитически и 

графически  

3.10  

41 Изменение внутренней энергии тел в 

процессе теплопередачи. Изменение 

внутренней энергии в процессе 

совершения работы. Тепловые 

двигатели. 

1 Углубление знаний об изопроцессах Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач 

10.10  

42 Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

1 Решение задач, развитие 

коммуникативных способностей 

 17.10  

43 Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 

1  Тест-3 24.10  

 Свойства паров, жидких и твердых тел  4     

44 Особенности внутреннего строения 

и свойства газообразных, жидких и 

1 Расширение кругозора  по теме  14.11  



твердых тел. 

45 Решение задач на применение 

свойств паров, жидких и твердых 

тел. 

1   21.11  

46 Решение задач на применение 

свойств паров, жидких и твердых 

тел. 

1   28.11  

47 Решение тестовых заданий.  1  Тест-4 5.12  

 Электрическое поле 5     

48 Закон Кулона 1 Представление о единстве мира Решить задачи 

аналитически 

12.12  

49 Закон Кулона. Решение задач 1 Углубление знаний Решить задачи 

аналитически  

19.12  

50 Напряженность поля. Проводники в 

электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Конденсаторы. 

1 Основные понятия напряженности Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач  

26.12  

51 Решение задач по теме 

«Электрическое поле» 

1 Углубление знаний  Сам. работа-8 16.01  

52 Олимпиада по теме «Электрическое 

поле» 

1  олимпиада 23.01  

 Законы постоянного тока 5     

53 Сила тока. Сопротивление  1 Углубление знаний по теме Решить задачи 

аналитически 

30.01  

54 Закон Ома для участка цепи 1 Формирование практических 

экспериментальных умений 

Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач 

6.02  

55 Работа и мощность. 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для замкнутой цепи. Решение задач 

1 Сущность понятия «работа тока», 

«электродвижущая сила» 

Решить задачи 

аналитически 

13.02  

56 Решение задач на применение закона 

Ома для полной цепи. 

1 Углубление знаний по теме Решить 

графических, 

расчетных и 

качественных 

задач  

20.02  



 

57 Решение разноуровневых  задач 1    27.02  

 Электрический ток в различных средах  4     

58 Электрический ток в металлах, 

электролитах 

1  Физическая природа проводимости 

веществ 

 6.03  

59 Электрический ток в газах, вакууме  1   13.03  

60 Электрический ток в 

полупроводниках  

1   20.03  

61 Решение задач на  электрический ток в 

различных средах 

1  Тест-5 3.04  

 Электромагнитные явления 4     

62 Магнитное поле тока. Магнитная 

индукция. Магнитный поток. Закон 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества 

1 Графический метод представления 

структуры магнитного поля 

Решить задачи 

аналитически 

10.04  

63 Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества 

1 Углубление знаний по теме  Решить задачи 

аналитически  

17.04  

64  Решение задач на расчет силы 

Ампера и  сила Лоренца.  

1   24.04  

65  Решение задач на Электромагнитные 

явления 

1  Сам. работа-9 8.05  

66 Контрольная работа №2 «Механика, 

термодинамика и электродинамика» 

1  Контрольная  

работа 

15.05  
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