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Аннотация

Рабочая программа элективного курса «Практикум по физике» для 10 –
11-х классов составлена в соответствии с ФГОС СОО на основе: авторской
программы: В.А. Орлов, Ю.А. Саурова «Методы решения физических за-
дач». - М.: Дрофа, 2011 г.

Программа ориентирована на учебники:
Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (автор-
ский коллек-

тив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.5.1.6.1 Физика Касьянов В.А. 10 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"ДРОФА"

1.1.3.5.1.6.2 Физика Касьянов В.А. 11 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"ДРОФА"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реа-
лизации.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет практикум по физике относится к формируемой части

участниками образовательного процесса учебного плана и к курсам по выбо-
ру.

Данная программа построена в соответствии со школьной программой
курса физики, а также в соответствии с Кодификатором элементов содержа-
ния и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основ-
ного государственного экзамена по физика  2019 года и таким образом, отли-
чительной особенностью является разнообразие форм работы:

– согласованность курса внеурочной деятельности со школьной про-
граммой по физике и программой подготовки к экзамену;

– экспериментальный подход к определению физических законов и зако-
номерностей;

– развернутая схема оценивания результатов изучения программы.
Цель курса – развитие интереса к физике и решению физических задач и

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и мето-
дах решения школьных физических задач.

Задачи:
– развивать интерес обучающихся к физике и решению физических за-

дач;
– углублять понимание физических явлений и закономерностей;
– формировать представления о постановке, классификации, приемах и

методах решения школьных физических задач.
Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в само-

стоятельной работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с доста-
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точным количеством практических работ, уделяется большое внимание экс-
перименту, анализу данных, получаемых экспериментально, предоставляется
возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные ис-
следования.

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального
подхода теоретические сведения и тексты задач приобретают физический
смысл; демонстрации и исследовательские проекты помогают образному
восприятию науки.

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение мате-
риала программы определяет различные формы и методы проведения заня-
тий:

– сбор информации с помощью различных источников,
– смысловое чтение и работа с текстом задачи,
– графическое и экспериментальное моделирование,
– подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных за-

дач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техниче-
ским и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием;

– проектная деятельность.
Формы представления результатов обучающихся по освоению внеуроч-

ной деятельности:
– тематическая подборка задач различного уровня сложности с представ-

лением разных методов решения в виде текстового документа, презентации,
флэш-анимации, видеоролика или web – страницы (сайта)

– выставка проектов, презентаций.
Общая характеристика учебного предмета
Одно  из  труднейших  звеньев  учебного  процесса – научить  учащихся

решать  задачи. Физическая  задача – это  ситуация,  требующая  от  уча-
щихся  мыслительных  и практических действий  на  основе  законов  и ме-
тодов  физики,  направленных  на  овладение  знаниями  по физике  и  на
развитие  мышления.  Хотя  способы  решения  традиционных  задач  хорошо
известны (логический (математический), экспериментальный), но организа-
ция деятельности учащихся  по  решению  задач  является  одним  из  усло-
вий  обеспечения  глубоких  и  прочных знаний у учащихся. Тем более что
процесс решения задач служит одним из средств овладения системой науч-
ных знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его
роль при обучении физике, где задачи выступают действенным средством
формирования основополагающих  физических знаний и умений. В процессе
решения обучающиеся овладевают методами исследования различных явле-
ний природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с
открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и
техники, с новыми профессиями.

Программа элективного курса составлена с учетом государственного об-
разовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики
базовой и профильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее со-
вершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся
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программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные
разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися
повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе за-
дач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные,
графические, экспериментальные задачи.

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является зна-
комство учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными
способами решения. Большое значение дается алгоритму, который формиру-
ет мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения,
выдвижение гипотезы (решение), вывод.

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последова-
тельности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух
решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстра-
ции используются задачи из механики, молекулярной физики, электродина-
мики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса.

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический ма-
териал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повто-
рения при подготовке к единому государственному экзамену.

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молеку-
лярная физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме
проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых баз
ЕГЭ по физике.

В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по
определенному плану, владение основными приемами решения, осознание
деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирова-
ние физических явлений и т.д.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности.

Личностными результатами изучения программы «Методы решения фи-
зических задач» являются:

– положительное отношение к российской физической науке;
– умение управлять своей познавательной деятельностью;
– готовность к осознанному выбору профессии.
Метапредметными результатами изучения программы «Методы решения

физических задач» являются:
– использование умений различных видов познавательной деятельности

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-
символическое оперирование информацией и др.);

– применение основных методов познания (системно-информационный
анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных
сторон окружающей действительности;

– владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез,
анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классифика-
ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — в меж-
предметном и метапредметном контекстах;
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- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации (проявление инновационной активности).

Местоучебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа в год,(1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Информационные технологии, могут быть использованы на различных

этапах урока физики:
• самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельно-

сти учителя;
• частичная замена (фрагментарное, выборочное использование до-

полнительного материала);
• использование тренировочных программ;
• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
• использование компьютера для вычислений, построения графиков;
• использование информационно-справочных программ.
Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в

жизни человека, а значит, использование их в изучении материала с исполь-
зованием ИКТ повышают эффективность обучения, графика и мультиплика-
ция помогают ученикам понимать сложные физические графики.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения:
при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при
этом для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инст-
румента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.

Формы использования ИКТ
В процессе преподавания физики, информационные технологии могут

использоваться в различных формах. Используемые направления можно
представить в виде следующих основных блоков:

• мультимедийные сценарии уроков;
• проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, матема-

тические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
• подготовка к ЕГЭ
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию

с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость но-
вым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, вклю-
чающие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, роле-
вые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют
приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания,
повышают интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивиду-
альные навыки.



7

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий

позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в актив-
ный процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких
технологий является « Метод проектов». Образовательный потенциал про-
ектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации в
получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обу-
чение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, ко-
торая соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конст-
руировать свои знания, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность - индивидуальную,
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то
проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной рабо-

ты для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслу-

шиваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понима-

ют все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья
учащихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоро-
вья на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная органи-
зация учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно
уделять внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздо-
ровительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасно-
сти ,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окра-
ски стен и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное -
на переменах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
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- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных
технологий, реализуемых с применением современных информационных и
телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педа-
гогом и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок - ре-
шение качественных и практических задач, урок-исследование.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате освоения программы элективного курса «Практикум по
физике» обучающиеся должны

К концу 10 класса обучающийся научится
– Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза,

закон, теория, вещество, взаимодействие;
– Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускоре-

ние, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энер-
гия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещест-
ва, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

– Понимать и объяснять смысл физических законов классической меха-
ники, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрическо-
го заряда, термодинамики;

– Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей
и твердых тел; свойства электрического поля;

– Отличать гипотезы от научных теорий;
– Делать выводы на основе экспериментальных данных;
– Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов;

– Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности в процессе использования бытовых электроприборов, оценки влияния
на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды

Получит возможность научиться:
– анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
– последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи

среднего уровня сложности;
– выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,
– решать комбинированные задачи;
– составлять задачи на основе собранных данных;
– воспринимать различные источники информации, готовить сообщения,

доклады, исследовательские работы,
– соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием,
– составлять сообщение по заданному алгоритму;
– формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;
– работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников;
– владеть методами самоконтроля и самооценки.
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К концу 11 класса обучающийся научится
– понимать и объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, волна,

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, га-
лактика, Вселенная;

– понимать и объяснять смысл физических величин: элементарный элек-
трический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, емкость, индук-
тивность, энергия и импульс фотона;

– понимать и объяснять смысл физических законов электромагнитной
индукции, фотоэффекта;

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электро-
магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

– приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает воз-
можность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-
сказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний: электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуника-
ций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

– анализировать полученный ответ;
– классифицировать предложенную задачу;
– последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи

различного уровня сложности;
– соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием,
– выполнять и оформлять эксперимент по заданной задаче,

Получит возможность научиться:
– анализировать такие физические явления, как электромагнитная ин-

дукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света;
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

– классифицировать предложенную задачу;
– выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,
– владеть различными методами решения задач: аналитическим, графи-

ческим, экспериментальным и т.д.;
– выбирать рациональный способ решения задачи;
– решать комбинированные задачи;
– составлять задачи на основе собранных данных;
– воспринимать различные источники информации, готовить сообщения,

доклады, исследовательские работы,
– составлять сообщение в соответствие с заданными критериями.
– формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;
– работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников;
владеть методами самоконтроля и самооценки.
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Содержание учебного курса (64 ч)

10 класс (34 ч)

Физическая задача. Классификация задач (2 ч)
Правила и приемы решения физических задач (2 ч)
Механика (16 ч)
Кинематика (5 ч)
Решение задач на определение скорости и ускорения. Решение задач на

равномерное и равнопеременное движение. Решение задач на баллистику
Динамика и статика (5 ч)
Решение задач на законы Ньютона. Решение задач на движение матери-

альной точки, системы точек, твердого тела  под действием нескольких сил.
Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого тела. Второе условие
равновесия твёрдого тела.

Законы сохранения (6 ч)
Решение задач на закон сохранения импульса и  энергии. Знакомство с

примерами решения олимпиадных задач районного и др.уровней, на работу и
мощность. Знакомство с примерами решения олимпиадных задач районного
и др.уровней, на закон сохранения импульса. Тестирование «Механика».

Молекулярная физика и термодинамика (9 ч)
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 ч)
Решение задач на описание поведения идеального газа:  Определение

скорости молекул, - Основное уравнение МКТ. Решение задач на описание
поведения идеального газа: - Характеристики состояния газа в изопроцессах.
Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева –
Клапейрона, характеристика критического состояния. Графические задачи на
газовые законы.

Основы термодинамики (4 ч)
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теп-

ловые явления. Решение комбинированных задач на первый закон термоди-
намики. Тестирование «Молекулярная физика и термодинамика».

Электростатика (5 ч)
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия

электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Тестирование
«Электростатика».

11 класс (34 ч)

Постоянный ток и ток в различных средах  (4 ч)
Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой цепи, на закон

Джоуля – Ленца. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач.
Решение задач на последоватеотное и параллельное соединение резисторов.
Тестирование «Постоянный ток»

Магнетизм  (5 ч)
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Действие магнитного поля на движущийся заряд и проводник с током.
Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного по-
ля. Тестирование «Магнетизм».

Электромагнитные колебания и волны (14 ч)
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Задачи на использова-

ние трансформаторов. Решение задач по теме электромагнитные колебания.
Отражение и преломление света. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение
изображений в линзах. Оптические системы.  Оптические приборы. Волновая
оптика.  Дифракционная решетка. Тестирование «Электромагнитные колеба-
ния и волны». Элементы релятивистской динамики.

Повторение. Решение задач по материалам олимпиад и ЕГЭ (11 ч)
Решение задач по кинематике и  динамике. Решение задач по динамике и

статике. Законы сохранения. МКТ идеального газа. Уравнение состояния
идеального газа. Изопроцессы. Термодинамика. Обобщающее занятие по ме-
тодам  и приемам решения физических задач

Основные виды учебной деятельности
I – Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой.
5. Написание рефератов и докладов.
6. Вывод и доказательство формул.
7. Анализ формул.
8. Решение текстовых количественных и качественных задач.
9. Систематизация учебного материала.
II – Виды деятельности на основе восприятия элементов действительно-

сти:
1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Анализ графиков, таблиц, схем.
3. Объяснение наблюдаемых явлений.
4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
5. Анализ проблемных ситуаций.
6. Самооценка.
7. Взаимооценка.
III – Виды деятельности с практической (опытной) основой:
1. Решение экспериментальных задач.
2. Работа с раздаточным материалом.
3. Сборка электрических цепей.
4. Измерение величин.
5. Постановка опытов для демонстрации классу.
6. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
7. Учебно –проектная деятельность.
8. Исследовательская деятельность.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:
1. Касьянов В.А., Физика-10 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019. – 447.
2. Касьянов В.А., Физика-11 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019. – 463.
3. Московкина В.А., Волков В.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы

– М.:ВАКО, 2017.- 320с.
Перечень дополнительной литературы:

4. Лукашева Е.В. ЕГЭ 2021. Физика. 50 вариантов. Типовые тестовые за-
дания от разработчиков ЕГЭ/ Е.В. Лукашева, Н.И. Чистякова – М.: Издатель-
ство «Экзамен», 2021 – 527с.

Интернет-ресурсы:

1) http://www.ed.gov.ru/; Министерство образования РФ
2) http://www.edu.ru/)
3) http://zubrila.net
4) http://nsportal.ru
5) Электронный учебник физики [Электронный ресурc].- Режим доступа :

http://www.physbook.ru
6) Вся физика - современная физика, материалы, новости, факты. [Элек-

тронный ресурc]. -Режим доступа : http://www.sfiz.ru
7) Школьная физика от Саковича. [Электронный ресурc]. - Режим доступа

: http://www.alsak.ru/
8) Учебно-методическая газета «Физика». [Электронный ресурc]. -Режим

доступа : https://fiz.1september.ru
9) «Решу ЕГЭ». Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

[Электронный ресурc]. -Режим доступа : https://phys.reshuege.ru/
10) Подготовка к ЕГЭ. [Электронный ресурc]. -Режим доступа :

www.college.ru/fizika

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://zubrila.net
http://nsportal.ru
http://www.physbook.ru
http://www.sfiz.ru
http://www.alsak.ru/
www.college.ru/fizika
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Учебно – тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во
часов

10 класс
1 Физическая задача. Классификация задач 2
2 Правила и приемы решения физических задач 2
3 Механика 16
4 Молекулярная физика и термодинамика 9
5 Электростатика 5

Итого 34
11 класс

4 Постоянный ток и ток в различных средах 4
5 Магнетизм 5
6 Электромагнитные колебания и волны 14
7 Повторение. Решение задач по материалам олимпиад и ЕГЭ 11

Итого 34
Всего 68
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Тематическое планирование
Практикум по физике, 10 класс, Элективный курс, (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебники: Касьянов В.А., Физика-10 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019.
Московкина В.А., Волков В.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы – М.:ВАКО, 2017.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
1-2 2 Физическая задача. Классификация

задач
Тесты ЕГЭ Знать определения физических

понятий: базовые физические
величины, физический закон, на-
учная гипотеза, модель в физике
и микромире, элементарная час-
тица, фундаментальные взаимо-
действия.

Регулятивные:
оценивать правильность вы-
полнения действий на уровне
адекватной ретроспективной
оценки.

Т,РЗ

3-4 2 Правила и приемы решения физиче-
ских задач

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Механика (16 ч)
Кинематика (5 ч)

5 1 Решение задач на определение ско-
рости и ускорения.

Тесты ЕГЭ Измерять/находить: мгновенную
скорость и ускорение при равно-
мерном прямолинейном движе-
нии, центростремительное уско-
рение при равномерном движе-
нии по окружности,  путь и ско-
рость тела при равномерном  и
равноускоренном прямолиней-
ном движении.

Регулятивные:
оценивать правильность вы-
полнения действий на уровне
адекватной ретроспективной
оценки.
Познавательные:
строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной
форме.

Т,РЗ

6-7 2 Решение задач на равномерное и
равнопеременное движение.

Тесты ЕГЭ. Т,РЗ

8-9 2 Решение задач на балистику Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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Динамика и статика (5 ч)

10 1 Решение задач на законы Ньютона. карточки Понимать смысл основных фи-
зических законов (принципов)
уравнений: основное утвержде-
ние механики, законы Ньютона,
принцип относительности в ме-
ханике закон всемирного тяготе-
ния, закон Гука;
Измерять: массу, силу; силу все-
мирного тяготения, силу упруго-
сти, силу трения, вес тела
Использовать полученные знания
в повседневной жизни (напри-
мер, учет инерции, учет трения
при движении по различным по-
верхностям)

Регулятивные: умение са-
мостоятельно планировать
пути достижения целей, в
том числе альтернативные,
осознанно выбирать наибо-
лее эффективные способы
решения учебных и познава-
тельных задач
Коммуникативные: форму-
лировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение
Познавательные: осознанно
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения
учебных и познавательных
задач

Т,РЗ

11-
12

2 Решение задач на движение матери-
альной точки, системы точек, твердо-
го тела под действием нескольких
сил.

Тесты ЕГЭ. Т,РЗ

13-
14

2 Равновесие тел. Первое условие рав-
новесия твёрдого тела. Второе усло-
вие равновесия твёрдого тела.

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Законы сохранения (6 ч)

15-
16

2 Решение задач на закон сохранения
импульса и  энергии

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Второе полугодие
17 1 Знакомство с примерами решения

олимпиадных задач районного и
др.уровней, на работу и мощность.

Задачи
ЕГЭ

Понимать смысл основных фи-
зических законов (принципов)
уравнений: закон сохранения
импульса, закон сохранения ме-
ханической энергии, теорема об
изменении кинетической энер-
гии, уравнение изменения меха-

Регулятивные:
оценивать правильность вы-
полнения действий на уровне
адекватной ретроспективной
оценки. Познавательные:
строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной

Т,РЗ

18-
19

2 Знакомство с примерами решения
олимпиадных задач районного и
др.уровней, на закон сохранения им-
пульса.

Задачи
ЕГЭ

Т,РЗ
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20 1 Тестирование «Механика» Тесты ЕГЭ нической энергии под действием
сил трения.

форме. Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

Молекулярная физика и термодинамика (13ч)

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел (5 ч)

21 1 Решение задач на описание поведе-
ния идеального газа:  Определение
скорости молекул, - Основное урав-
нение МКТ

Тесты ЕГЭ Моделировать условие задачи и
помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные по-
строения в ходе решения. Выде-
лять на чертеже конфигурации,
необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Применять изученные
свойства геометрических фигур и
формул для решения геометри-
ческих задач и задач с практиче-
ским содержанием.

Регулятивные:
вносить необходимые кор-
рективы в действие после его
завершения на основе учета
характера сделанных оши-
бок.
Познавательные:
проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные: учиты-
вать разные мнения и стре-
миться к координации раз-
личных позиций в сотрудни-
честве

Т,РЗ

22 1 Решение задач на описание поведе-
ния идеального газа: - Характери-
стики состояния газа в изопроцессах.

Тесты ЕГЭ СР

23 1 Решение задач на свойства паров:
использование уравнения Менделее-
ва – Клапейрона, характеристика
критического состояния

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

24-
25

2 Графические задачи на газовые зако-
ны.

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Основы термодинамики (4 ч)

26 1 Внутренняя энергия. Работа в термо-
динамике. Количество теплоты

Тесты ЕГЭ Понимать смысл основных фи-
зических принципов /принципов
уравнений: законы термодина-
мики, теорема Карно, принципы
действия тепловой и холодиль-
ной машин

Регулятивные:
вносить необходимые кор-
рективы в действие после его
завершения на основе учета
характера сделанных оши-
бок. Познавательные:
проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным

Т,РЗ

27-
28

2 Тепловые явления. Решение комби-
нированных задач на первый закон
термодинамики

Тесты ЕГЭ СР

29 1 Тестирование «Молекулярная физи-
ка и термодинамика»

Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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критериям. Коммуникатив-
ные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к коорди-
нации различных позиций в
сотрудничестве

Электростатика (5 ч)

30-
31

2 Силы электромагнитного взаимодей-
ствия неподвижных зарядов

Тесты ЕГЭ Регулятивные:
вносить необходимые кор-
рективы в действие после его
завершения на основе учета
характера сделанных оши-
бок. Познавательные:
проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные: учиты-
вать разные мнения и стре-
миться к координации раз-
личных позиций в сотрудни-
честве

Т,РЗ

32-
33

2 Энергия электромагнитного взаимо-
действия неподвижных зарядов

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

34 1 Тестирование «Электростатика» Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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Тематическое планирование
Практикум по физике, 11 класс Электрвный курс (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебники: Касьянов В.А., Физика-11 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019.
Московкина В.А., Волков В.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы – М.:ВАКО, 2017.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Постоянный ток и ток в различных средах (4 ч)

1 1 Решение задач с помощью закона
Ома для замкнутой цепи, на закон
Джоуля – Ленца

Тесты ЕГЭ Понимать смысл основных фи-
зических законов /принципов /
уравнений: закон Ома для участ-
ка цепи, зависимость электриче-
ского сопротивления от темпера-
туры, закон Джоуля—Ленца, за-
кономерности последовательного
и параллельного соединения
проводников, закон Ома для
полной цепи, закон Ома для уча-
стка цепи, содержащего ЭДС,
границы применимости закона
Ома,

Регулятивные: планирования
и регуляции своей деятельно-
сти; работать индивидуально
и в группе;
Познавательные:  работа с
учебными моделями; ис-
пользование знаково-
символических средств, об-
щих схем решения;
Коммуникативные:
находить общее решение и
разрешать конфликты на ос-
нове согласования позиций и
учёта интересов; формули-
ровать, аргументировать и
отстаивать своё мнение

Т,РЗ

2 1 Ознакомление с правилами Кирхго-
фа при решении задач

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

3 1 Решение задач на последоватеотное
и параллельное соединение резисто-
ров

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

4 1 Тестирование «Постоянный ток» Тесты ЕГЭ Т

Магнетизм (5 ч)
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5-6 2 Действие магнитного поля на движу-
щийся заряд и проводник с током.

Тесты ЕГЭ Понимать смысл основных физи-
ческих законов / принципов/
уравнений:, принцип суперпози-
ции,  закон Ампера,  формула для
расчета силы Лоренца, правила
определения направления сил
Ампера и Лоренца, связь  между
скоростью света и магнитной и
электрической постоянными

Регулятивные:
оценивать правильность вы-
полнения действий на уровне
адекватной ретроспективной
оценки.
Познавательные:
строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной
форме.

Т,РЗ

7 1 Магнитное поле тока. Тесты ЕГЭ. Т,РЗ

8 1 Электромагнитная индукция. Энергия
магнитного поля.

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

9 1 Тестирование «Магнетизм» Тесты ЕГЭ

Электромагнитные колебания и волны (14 ч)

10-
11

2 Конденсатор и катушка в цепи пере-
менного тока.

карточки Понимать смысл основных фи-
зических законов /принципов /
уравнений: уравнение бегущей
волны, принцип Гюйгенса, усло-
вия максимума и минимума ин-
терференции, закон преломления
волн; связь между переменным
электрическим и переменным
магнитным полями, радиосвязь

Регулятивные:
вносить необходимые кор-
рективы в действие после его
завершения на основе учета
характера сделанных оши-
бок.
Познавательные:
проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные: учиты-
вать разные мнения и стре-
миться к координации раз-
личных позиций в сотрудни-
честве

Т,РЗ

12 1 Задачи на использование трансформа-
торов.

Тесты ЕГЭ. Т,РЗ

13-
14

2 Решение задач по теме электромаг-
нитные колебания

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

15-
16

2 Отражение и преломление света. Тесты ЕГЭ

Второе полугодие

17 1 Линзы. Формула тонкой линзы. Задачи
ЕГЭ

Т,РЗ

18-
19

2 Построение изображений в линзах. Задачи
ЕГЭ

Т,РЗ

20 1 Оптические системы.  Оптические
приборы.

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

21 1 Волновая оптика.  Дифракционная
решетка.

Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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22 1 Тестирование «Электромагнитные
колебания и волны»

Тесты ЕГЭ СР

23 1 Элементы релятивистской динамики Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Повторение. Решение задач по материалам олимпиад и ЕГЭ (11ч)

24-
25

2 Решение задач по кинематике и  ди-
намике.

Тесты ЕГЭ Понимать смысл основных фи-
зических принципов /принципов
уравнений: законы термодина-
мики, теорема Карно, принципы
действия тепловой и холодиль-
ной машин

Регулятивные:
вносить необходимые кор-
рективы в действие после его
завершения на основе учета
характера сделанных оши-
бок. Познавательные:
проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным
критериям. Коммуникатив-
ные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к коорди-
нации различных позиций в
сотрудничестве

Т,РЗ

26-
27

2 Решение задач по динамике и статике Тесты ЕГЭ Т,РЗ

28-
29

2 Законы сохранения. Тесты ЕГЭ СР

30 1 МКТ идеального газа.Уравнение со-
стояния идеального газа. Изопроцес-
сы.

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

31-
32

2 Термодинамика. Тесты ЕГЭ Понимать смысл основных фи-
зических законов /принципов /
уравнений: закон Кулона, прин-
цип суперпозиции полей, связь
между напряженностью электро-
статического поля и разностью
потенциалов, зависимость емко-
сти системы конденсаторов от
типа их соединения.

Регулятивные:
вносить необходимые кор-
рективы в действие после его
завершения на основе учета
характера сделанных оши-
бок. Познавательные:
проводить сравнение и клас-
сификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные: учиты-
вать разные мнения и стре-
миться к координации раз-
личных позиций в сотрудни-
честве

Т,РЗ

33-
34

2 Обобщающее занятие по методам  и
приемам решения физических задач

Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
Т-тест
СР- самостоятельная  работа
РЗ – решение задач
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