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Пояснительная 

записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение комбинированных задач по физике» 

для 10-11 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно- методических документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями в последней 

редакции 24.09.2020 № 519); 

 Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (от 12.05.2016, протокол №2/16)  ; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Устава школ 

 Положения о рабочей программе учебных предметов , курсов , в том числе 

курсов внеурочной деятельности ( в редакции от 20.08.2021 №606). 

Место учебного курса  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

им. Героя Советского Союза И.А. Акимова рабочая программа рассчитана на 68 часа 

(34 недели по 1 учебному часу в неделю) в 10-11 классах.. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Н.И. Гольдфарб. Физика. Задачник 9-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват. Учеб. заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 

368с. 

2. А.П. Рымкевич. Физика. Задачник 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учеб. заведений - 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192с. 

3. Г.Н Степанова. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы. – СПб.: «Специальная Литература», 

1997. - 384с. 

4. О.Ф. Кабардин., С.И. Кабардина, В.А. Орлов. Контрольные и 

проверочные работы по физике. 7-11 классы.: Метод. пособие / О.Ф. Кабардин, 

С.И. Кабардина, В.А.Орлов. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.: 

ил. 

5. О.Ф. Кабардин. Физика: Справ. Материалы: Учеб. пособие для учащихся. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2019. – 367с.: ил. 

6. Физика в формулах. 7-11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. В.А. 

Ильин.- 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 64с. 

7. А.С. Енохович. Справочник по физике и технике: Учеб. Пособие для 

учащихся. 

- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2019. – 224с. 

8. О.Ф. Кабардин, В.А.Орлов. Сборник экспериментальных заданий и 

практических работ по физике: 9-11 классы: учеб. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А.Орлов; под ред. Ю.И. Дика. 

– М.: Астрель: Транзиткнига, 2015. – 239,[1]с.: ил. – (Школьный урок). 

9. И.Л. Касаткина. Репетитор по физике. Механика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Изд-е 2-е, исправленное и переработанное/ Под ред. Т.В. 

Шкиль.- Ростов н /Д: изд-во «Феникс», 2019.- 832с. 

10. И.Л. Касаткина. Репетитор по физике. Электромагнетизм. Колебания и 

волны. Оптика. Элементы теории относительности. Физика атома и атомного 
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ядра. Изд-е 3- е, исправленное и переработанное/ Под ред. Т.В. Шкиль.- 

Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2018.- 832с. 
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11. КИМы 2020-2021гг 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
10 класс Личностные результаты 

 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду.

 Сформированность целостного мировоззрения.

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания

Метапредметные результаты 
 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе   предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

11 класс. 

Личностные результаты: - внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоциональноположительном отношении обучающегося к школе - самооценки, включая 

осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и  

верить в успех; - мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления; - ориентация на содержательные моменты образовательного 

процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания. 

метапредметные результаты: - способность принимать, сохранять учебную цель и задачи, 

т.е самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; - умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; -умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; - умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; - умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; - способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
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отнесению к известным понятиям; - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты  

наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений.

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Обучающиеся научатся: 

- 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

владеть методами самоконтроля и самооценки 

расширить знания об основных алгоритмах решения задач, различных методах 
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приемах решения задач; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации;

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности;

 получат представление о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования.
 

 

 
Физическая задача. 

Классификация задач 

Содержание курса 
10 -11 классы 

 
 

(4 ч) 

Что такое физическая  задача. Состав физической задачи.  Физическая  теория  и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

(6 ч) 
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение  

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика 

(8 ч) 
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Законы сохранения 

(8 ч) 
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы 

и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

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

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 
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самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

(6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики 

(6 ч) 
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

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

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

(5 ч) 
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция 

и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

(9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: 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». 
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Электромагнитные колебания и волны 

(14 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач (2 ч) 

 

Тематическое планирование 
№ Тема раздела Количество 

часов 

ЦОР 

1 Физическая задача. 
Классификация задач 

4 https://phys-ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/ 

http://class-fizik.ru/10cla.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8TtQ 

gi6QOqfd3VX-cAcrVvEc3Gtm_4C 

http://school-collection.edu.ru/ 
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_prez_m_10.ht 

m 

http://class-fizika.narod.ru/mm10-11.htm 

https://phys-ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

2 Правила и приемы решения 
физических задач 

6 

3 Динамика и статика 8 

4 Законы сохранения 8 

5 Строение и свойства газов, 
жидкостей и твёрдых тел 

6 

6 Основы термодинамики 6 

7 Электрическое и магнитное 
поля 

5 

8 Постоянный электрический 
ток в различных средах 

9 

9 Электромагнитные 
колебания и волны 

14 

1 

0 
Обобщающее занятие по 

методам и приёмам 

решения физических задач 

2 

 Итого 68 

https://phys-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
http://class-fizik.ru/10cla.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8TtQgi6QOqfd3VX-cAcrVvEc3Gtm_4C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8TtQgi6QOqfd3VX-cAcrVvEc3Gtm_4C
http://school-collection.edu.ru/
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_prez_m_10.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_prez_m_10.htm
http://class-fizika.narod.ru/mm10-11.htm
https://phys-ege.sdamgia.ru/prob_catalog


Календарно – тематическое планирование. 10 класс 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  

Кол-во часов 

Дата 

По плану фактич 

ески 

Введение (1 час)  

 

1 

Физическая задача. 
Классификация задач. Правила и приемы решения 

физических задач. 

 

1 

  

Кинематика (4 часа)  

2 Основные законы и понятия кинематики. 1   

3 
Решение расчетных и 
равномерное движение. 

графических задач на 
1 

  

4 Решение задач на равноускоренное движение. 1   

5 Движение по окружности. Решение задач. 1   

Динамика и статика (5 часов)  

 
6 

Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 
трения, сопротивления. 

 
1 

  

 

7 

Решение задач на движение материальной точки, 
системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

 

1 

  

8 
Задачи на определение характеристик равновесия 
физических систем. 

1 
  

 
9 

Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах 
отсчета. 

 
1 

  

10 
Подбор, составление 
интересам. 

и решение задач по 
1 

  

Законы сохранения (7 часов)  

 

11 

Классификация задач по механике: решение задач 

средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения. 

 

1 

  

12 
Задачи на закон сохранения импульса и 
реактивное движение. 

1 
  

13 Задачи на определение работы и мощности. 1   

 

14 

Задачи на закон  сохранения и превращения 

механической энергии. Решение задач 

несколькими способами. 

 

1 

  

15 
Составление задач   на   заданные   объекты   или 
явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

1 
  

16 
Знакомство 
механике 

с примерами решения задач по 
1 

  

17 Решение задач по механике 1   

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

 

18 

Качественные задачи на основные положения и 
основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 

 

1 

  

 
19 

Задачи на описание поведения идеального газа: 

основное уравнение МКТ, определение скорости 

молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

 
1 

  

 

12 



13  

 

20 

Задачи на свойства  паров: использование 

уравнения  Менделеева—Клапейрона, 

характеристика критического состояния. 

 

1 

  

 
21 

Задачи на определение характеристик твердого 

тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. 

 
1 

  

 

22 

Качественные и количественные задачи. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи 
бытового содержания. 

 

1 

  

Основы термодинамики (4 часа)  

23 
Комбинированные задачи на первый закон 
термодинамики. 

1 
  

24 Задачи на тепловые двигатели. 1   

25 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1   

26 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1   

Электрическое поле (4 часа)  

27 
Характеристика решения задач раздела: общее и 

разное, примеры и приемы решения. 
1 

  

 
28 

Задачи разных видов на описание электрического 

поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 
линиями, напряженностью. 

 
1 

  

 

29 

Задачи разных видов на описание электрического 
поля различными средствами: разностью 

потенциалов, энергией. 

 

1 

  

30 
Решение задач на описание систем 
конденсаторов. 

1 
  

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа)  

31 
Задачи на различные приемы расчета 
сопротивления сложных электрических цепей. 

1 
  

 
32 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей 

ЭДС. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение 
показаний приборов. 

 
1 

  

 

33 

Задачи на описание постоянного электрического 

тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках. 

 

1 

  

34 Итоговое занятие. 1   
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  
Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

фактиче 

ски 

Магнитное поле (2 часа)  

 

1 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 
действия на проводник с током: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера. 

 

1 

  

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 
действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 

1 
  

Электромагнитные колебания и волны (13 часов)  

 

3 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 
индуктивность. 

 

1 

  

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 
переменного электрического тока. 

1 
  

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические 
машины, трансформатор. 

1 
  

 

6, 7 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных 
волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. 

 

2 

  

8, 9, 
10 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 
3 

  

11, 
12 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
2 

  

 

13 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в 
«черном ящике»: конструирование, приемы и примеры 

решения. 

 

1 

  

 

14 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в 
«черном ящике»: конструирование, приемы и примеры 

решения. 

 

1 

  

15 
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач 
с использованием приборов. 

1 
  

Механика (7 часов)  

16 Общие методы решения задач по кинематике. 1   

17 Задачи на основные законы динамики. 1   

18 Задачи на принцип относительности. 1   

19 Задачи на закон сохранения импульса. 1   

20 Задачи на закон сохранения энергии. 1   

21 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 
систем. 

1 
  

22 Механика жидкостей. 1   

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов)  

23 Задачи на описание поведения идеального газа. 1   

24 Задачи на свойства паров. 1   

25 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1   

26 Задачи на первый закон термодинамики. 1   

27 Задачи на тепловые двигатели. 1   

28 Задачи на уравнение теплового баланса.    

Электричество. (5 часов)  

29 Задачи разных   видов   на   описание   электрического   поля 1   
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 различными средствами.    

30 Общая характеристика решения задач по электростатике. 1   

31 
Задачи на приёмы расчёта сопротивления сложных 
электрических цепей. 

1 
  

32 Задачи на расчёт участка цепи, имеющей ЭДС. 1   

33 Задачи на описание постоянного тока в различных средах. 1   

34 Обобщающее занятие. 1   
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