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Пояснительнаязаписка

—
—
—
—
—

Рабочаяпрограммакурса
внеурочной
деятельности«Методырешенияфизическихзадач»дляобучающихся
10-хклассовсоставлена
в
соответствии
стребованиямиФГОС
СОО,
ООП
СОО
школы
на
основе:
авторскойпрограммы:В.А.Орлов,Ю.А.Саурова«Методырешенияфизическихзадач».М.:Дрофа,2005г.
Программа курса предполагаетформирование у обучающихся целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; развитие
интереса к физике и решению физических задач и формирование представлений о постановке,
классификации,
приемах
и
методах
решения
школьных
физических
задач.Обучающийсясможетпараллельношкольномукурсууглублятьполученныенаурокахзнаниянаку
рсевнеурочнойдеятельности,исследуяизучаемуюнаурокахтемуспомощьюэкспериментальногомоде
лированиязадачЕГЭразличногоуровнясложностиирешенияихразнымиметодами,темсамымглубже
постигатьсущностьфизическихявленийизакономерностей,совершенствоватьзнаниефизическихзакон
ов.Такимобразом,отличительной особенностью является разнообразие форм работы:
согласованностькурсавнеурочнойдеятельностисошкольнойпрограммойпофизикеипрограммойподго
товкикэкзамену;
экспериментальныйподходкопределениюфизическихзаконовизакономерностей;
возможностьсоздаватьтворческиепроекты,проводитьсамостоятельныеисследования;
прикладнойхарактерисследований;
развернутаясхемаоцениваниярезультатовизученияпрограммы.

Целькурса–
развитиеинтересакфизикеирешениюфизическихзадачиформированиепредставленийопостановке,кла
ссификации,приемахиметодахрешенияшкольныхфизическихзадач.
Задачи:
1. развиватьинтересобучающихсякфизикеирешениюфизическихзадач;
2. углублятьпониманиефизическихявленийизакономерностей;
3. формироватьпредставленияопостановке,классификации,приемахиметодахрешенияшкольныхфизиче
скихзадач.
Данныезадачимогутбытьуспешнорешены,еслиназанятияхивсамостоятельнойработеобучающ
ихсясочетаютсятеоретическаяработасдостаточнымколичествомпрактическихработ,уделяетсябольш
оевниманиеэксперименту,анализуданных,получаемыхэкспериментально,предоставляетсявозможнос
тьсоздаватьтворческиепроекты,проводитьсамостоятельныеисследования.
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.
Подведение итогов работы планируется через участие в выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, фестивалях.
Место предмета в учебном плане:
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №21 г.Шахты на 2020-2021 учебный год на
изучение предмета «Физика. Внеурочная деятельность» в 11 классе отводится 34ч. (1ч. в неделю/ 34
учебные недели).
В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала программы
определяет различные формы и методы проведения занятий:
— сбор информации с помощью различных источников,
— смысловое чтение и работа с текстом задачи,
— графическое и экспериментальное моделирование,
— экскурсии с целью отбора данных для составления задач;
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решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств, проекты
методов определения каких-либо характеристик или свойств тела);
подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных,
экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военнотехническим содержанием;
моделирование физического процесса или явления с помощью анимации;
проектная деятельность.
Формы представления результатов обучающихся по освоению внеурочной
деятельности:
тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением разных методов
решения в виде текстового документа, презентации, флэш-анимации, видеоролика или web –
страницы (сайта)
выставка проектов, презентаций;
демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде приложения,
в том числе, презентацией) описанием процесса на занятие, фестивале экспериментов;
научно-исследовательская (проектная) работа для участия в конференции, фестивале;
защита научно-исследовательских или проектных работ на занятие, фестивале, конференции.
В результате освоения программы внеурочной деятельности «Методы решения физических
задач» обучающиеся должны
К концу 10 класса обучающийсянаучится:
- Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие;
- Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 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 деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности 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,
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- 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.
Общаяхарактеристикакурса внеурочной деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
—
—
—

Данныйкурспредназначендляучащихся10класса,рассчитанна34часа,приэтомобеспечиваетсят
ематическоеповторениешкольногокурсафизикииболеедетальногорассмотрениятестовповсемукурсу
ирассмотрениязадачповышенного уровня сложности (бывшей части уровня«С»).
Программапоможетсформироватьуобучающихсяцелостноемировоззрение,соответствующеес
овременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики;развитьумениесоотноситьсвоидействия
спланируемымирезультатами,умениеопределятьпонятия,устанавливатьаналогии,классифицировать,
устанавливатьпричинноследственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключениеиделатьвыводы;сформироватьпо
ниманиевозрастающейролиестественныхнаукинаучныхисследованийвсовременноммире,постоянног
опроцессаэволюциинаучного
знания.Выявлениенаучныхзакономерностейвпроцессепроведенияэкспериментовнеобходимодляизу
ченияфизики,химии,биологии.
Программапостроенатакимобразом,чтонаосновеэкспериментальногоподходатеоретические
сведенияи
тексты
задач
приобретают
физический
смысл
придемонстрацияхивисследовательскихработах.
Дляреализациипрограммывнеурочнойдеятельности«Методы
решения
физических
задач»необходимоорганизоватьработуобучающихсявлаборатории,предоставитьвозможностьиндиви
дуальныхисследованийигрупповойработы,работывпарах.Напротяжениивсегокурсадляформировани
янаучногометодапознанияэмпирическимметодомиспользуетсяработапоэтапам:
Сборинформации.
Наблюдениеявленияилиэксперимент.
Анализ.
Выработкагипотезы,чтобыобъяснитьявление.
Разработкатеории,объясняющейфеномен,основанныйнапредположениях,вболееширокомплане.
Предполагаетсятакже
проведениеобучающимисяпрактических(лабораторных)работ,индивидуальныхисследований,экспер
иментальноемоделирование;
демонстрациябольшогоколичестваэкспериментов;
использованиенаглядныхпособий,втомчислевидеоматериала,
анимации,презентаций,раздаточногоматериалаввидеалгоритмов,блок-схем,моделейит.п.
Программапостроенатакимобразом,чтовозможныразличныеформызанятий:консультацияучит
еля,выступлениеучеников,подробноеобъяснениепримероврешениязадач,коллективнаяпостановкаэк
спериментальныхзадач,индивидуальнаяиколлективнаяработапосоставлениюзадач,конкурснасоставл
ениелучшейзадачи,знакомствосразличнымиисточникамиинформацииит.д.
Особоевниманиеследуетуделитьзадачам,связаннымспрофессиональнымиинтересамишкольни
ков,атакжезадачамметапредметногосодержания.
Витогешкольникимогутвыйтинауровеньрешениязадач:решениепоопределенномуплану,владе
ниеосновнымиприемамирешения,осознаниедеятельностипорешениюзадачи,самоконтрольисамооце
нка,моделированиефизическихявленийит.д.
Курс рассчитан на 2 года обучения (10-11 классы).
Количество часов по программе в неделю – 1. Количество часов по плану внеурочной
деятельности школы – 1. Количество часов в год – 34.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
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Личностными результатами изученияпрограммы «Методы решения физических задач»
являются:
—
положительное отношение к российской физической науке;
—
умение управлять своей познавательной деятельностью;
—
готовность к осознанному выбору профессии.
Метапредметными результатами изученияпрограммы «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, классификация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах;
—
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности).
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Содержаниекурса внеурочной деятельности (10класс)
Физическаязадача.Классификациязадач(3ч)
Чтотакоефизическаязадача.Составфизическойзадачи.Физическаятеорияирешениезадач.Значе
ниезадачвобученииижизни.
Классификацияфизическихзадачпотребованию,содержанию,способузаданияирешения.Приме
рызадачвсехвидов.
Составлениефизическихзадач.Основныетребованияксоставлениюзадач.Способыитехникасос
тавлениязадач.Примерызадачвсехвидов.
Правилаиприемырешенияфизическихзадач(4ч)
Общиетребованияприрешениифизическихзадач.Этапырешенияфизическойзадачи.Работастек
стомзадачи.Анализфизическогоявления;формулировкаидеирешения(планрешения).Выполнениепла
нарешениязадачи.Числовойрасчет.Использованиевычислительнойтехникидлярасчетов.Анализреше
нияиегозначение.Оформлениерешения.
Типичныенедостаткиприрешениииоформлениирешенияфизическойзадачи.Изучениепримеро
врешениязадач.Различныеприемыиспособырешения:алгоритмы,аналогии,геометрическиеприемы.М
етодразмерностей,графическиерешенияит.д.
Динамикаистатика(7ч)
Координатныйметодрешениязадачпомеханике.Решениезадачнаосновныезаконыдинамики:Нь
ютона,законыдлясилтяготения,упругости,трения,сопротивления.Решениезадачнадвижениематериальнойточки,системыточек,твердоготелаподдействиемне
сколькихсил.
Задачинаопределениехарактеристикравновесияфизическихсистем.
Задачинапринципотносительности:кинематическиеидинамическиехарактеристикидвиженият
елавразныхинерциальныхсистемахотсчета.
Подбор,составлениеирешениепоинтересамразличныхсюжетныхзадач:занимательных,экспери
ментальныхсбытовымсодержанием,стехническимикраеведческимсодержанием,военнотехническимсодержанием.
Экскурсиисцельюотбораданныхдлясоставлениязадач.
Законысохранения(8ч)
Классификациязадачпомеханике:решениезадачсредствамикинематики,динамики,спомощьюз
аконов,сохранения.
Задачиназаконсохраненияимпульсаиреактивноедвижение.Задачинаопределениеработыимощ
ности.Задачиназаконсохраненияипревращениямеханическойэнергии.
Решениезадачнесколькимиспособами.Составлениезадачназаданныеобъектыилиявления.Взаи
мопроверкарешаемыхзадач.Знакомствоспримерамирешениязадачпомеханикереспубликанскихимеж
дународныхолимпиад.
Конструкторскиезадачиизадачинапроекты:модельакселерометра,модельмаятникаФуко,модел
ькронштейна,модельпушкиспротивооткатнымустройством,проектысамодвижущихсятележек,проект
ыустройствдлянаблюденияневесомости,модельавтоколебательнойсистемы.
Строениеисвойствагазов,жидкостейитвёрдыхтел(6ч)
Качественныезадачинаосновныеположенияиосновноеуравнениемолекулярнокинетическойтеории(МКТ).Задачинаописаниеповеденияидеальногогаза:основноеуравнениеМКТ,оп
ределениескоростимолекул,характеристикисостояниягазавизопроцессах.
Задачинасвойствапаров:использованиеуравненияМенделеева—
Клапейрона,характеристикакритическогосостояния.Задачинаописаниеявленийповерхностногослоя;
работасилповерхностногонатяжения,капиллярныеявления,избыточноедавлениевмыльныхпузырях.З
адачинаопределениехарактеристиквлажностивоздуха.
Задачинаопределениехарактеристиктвердоготела:абсолютноеиотносительноеудлинение,тепл
овоерасширение,запаспрочности,силаупругости.
Качественныеиколичественныезадачи.Устныйдиалогприрешениикачественныхзадач.Графич
ескиеиэкспериментальныезадачи,задачибытовогосодержания.
Основытермодинамики(6ч)
Комбинированныезадачинапервыйзаконтермодинамики.Задачинатепловыедвигатели.
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Экскурсиясцельюсбораданныхдлясоставлениязадач.
Конструкторскиезадачиизадачинапроекты:модельгазовоготермометра;модельпредохранител
ьногоклапананаопределенноедавление;проектыиспользованиягазовыхпроцессовдляподачисигналов;
модельтепловоймашины;проектыпрактическогоопределениярадиусатонкихкапилляров.
Содержание курса внеурочной деятельности (11 класс)
Электрическоеимагнитноеполя(9ч)
Характеристикарешениязадачраздела:общееиразное,примерыиприемырешения.
Задачиразныхвидовнаописаниеэлектрическогополяразличнымисредствами:законамисохране
ниязарядаизакономКулона,силовымилиниями,напряженностью,разностьюпотенциалов,энергией.Ре
шениезадачнаописаниесистемконденсаторов.
Задачиразныхвидовнаописаниемагнитногополятокаиегодействия:магнитнаяиндукцияимагни
тныйпоток,силаАмпераисилаЛоренца.
Решениекачественныхэкспериментальныхзадачсиспользованиемэлектрометра,магнитногозо
ндаидругогооборудования.
Постоянныйэлектрическийтоквразличныхсредах(9ч)
Задачинаразличныеприемырасчетасопротивлениясложныхэлектрическихцепей.Задачиразны
хвидов«аописаниеэлектрическихцепейпостоянногоэлектрическоготокаспомощьюзаконаОмадлязамк
нутойцепи,законаДжоуля—
Ленца,законовпоследовательногоипараллельногосоединений.ОзнакомлениесправиламиКирхгофапр
ирешениизадач.Постановкаирешениефронтальныхэкспериментальныхзадачнаопределениепоказани
йприборовприизменениисопротивлениятехилииныхучастковцепи,наопределениесопротивленийуча
стковцепиит.д.Решениезадачнарасчетучасткацепи,имеющейЭДС.
Задачинаописаниепостоянногоэлектрическоготокавэлектролитах,вакууме,газах,полупроводн
иках:характеристиканосителей,характеристикаконкретныхявленийидр.Качественные,эксперимента
льные,занимательныезадачи,задачистехническимсодержанием,комбинированныезадачи.
Конструкторскиезадачинапроекты:установкадлянагреванияжидкостиназаданнуютемператур
у,модельавтоматическогоустройствасэлектромагнитнымреле,проектыимоделиосвещения,выпрямит
ельиусилительнаполупроводниках,моделиизмерительныхприборов,модели«черногоящика».
Электромагнитныеколебанияиволны(14ч)
Задачиразныхвидовнаописаниеявленияэлектромагнитнойиндукции:законэлектромагнитнойи
ндукции,правилоЛенца,индуктивность.
Задачинапеременныйэлектрическийток:характеристикипеременногоэлектрическоготока,элек
трическиемашины,трансформатор.
Задачинаописаниеразличныхсвойствэлектромагнитныхволн:скорость,отражение,преломлени
е,интерференция,дифракция,поляризация.Задачипогеометрическойоптике:зеркала,оптическиесхемы
.КлассификациязадачпоСТОипримерыихрешения.
Задачинаопределениеоптическойсхемы,содержащейсяв«черномящике»:конструирование,при
емыипримерырешения.Групповоеиколлективноерешениеэкспериментальныхзадачсиспользованием
осциллографа,звуковогогенератора,трансформатора,комплектаприборовдляизучениясвойствэлектро
магнитныхволн,электроизмерительныхприборов.
Экскурсиясцельюсбораданныхдлясоставлениязадач.
Конструкторскиезадачиизадачинапроекты:плоскийконденсаторзаданнойемкости,генераторы
различныхколебаний,прибордляизмеренияосвещенности,модельпередачиэлектроэнергииидр.
Обобщающеезанятиепометодамиприёмамрешенияфизическихзадач(2ч)
тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности
обучающихся
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Тематическое планирование
№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности
1-полугодие – 16ч

1.Физическая задача. Классификация задач
1

Что такое физическая
задача. Состав
физической задачи.
Физическая теория и
решение задач. Значение
задач в обучении и
жизни.

1

2

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

2

3

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

3

1

Л: смыслообразование (ученик должен задаваться вопросом о том,
«какое значение, смысл имеет для меня данный курс», уметь находить
ответ на него; нравственно-этическое оценивание содержания курса).
Р: целеполагание; прогнозирование; оценка - выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению;
волевая саморегуляция.
П: применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; рефлексия способов и условий
действия.
К: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор
Р: контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
П: структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
К: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
8

№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

Примеры задач всех
видов.

4

5

I. Правила и приемы
решения физических
задач
Общие требования при
решении физических
задач. Этапы решения
физической задачи.
Работа с текстом задачи.

Анализ физического
явления; формулировка
идеи решения (план
решения.

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации; планирование учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия.
4

2

1

2

1

Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор
Р: коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его продукта; смысловое чтение.
П: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; смысловое чтение.
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор
Р: планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция; оценка.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера; действие со знаково-символическими
средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование);
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

6

Типичные недостатки при
решении и оформлении
решения физической
задачи.

3

7

Различные приемы и
способы решения: алгоритмы, аналогии,
геометрические приемы.
Метод размерностей,
графические решения и т.
д.

4

8

II. Динамика и статика
Координатный метод
решения задач по
механике.

1

7
1

Виды учебной деятельности
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор
Р: контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения; волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
П: структурирование знаний;выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; действие со знаковосимволическими средствами (замещение, кодирование, декодирование,
моделирование).
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия.

3
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания
Р: коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его продукта;
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
10

№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

9

Решение задач на
основные законы
динамики.

2

10

Решение задач на
движение материальной
точки.

3

11

Задачи на определение
характеристик
равновесия физических
систем.

4

1

12

Задачи
на
принцип
относительности.

5

1

действие со знаково-символическими средствами (замещение,
кодирование, декодирование, моделирование); моделирование;
К: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: планирование; прогнозирование; контроль с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; коррекция; оценка.
П: структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; моделирование.
К: инициативное сотрудничество.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;.
П: классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного
признака; обобщение; вывод следствий установление аналогий;
моделирование.
К: планирование учебного сотрудничества со сверстниками.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона; оценка - выделение и
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
11

№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

13

Составление
экспериментальных
задач.

6

14

Подбор и составление
задач олимпиадного
уровня.

7

Виды учебной деятельности

1

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера; действие со знаково-символическими
средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование).
обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи
К: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Р: планирование; прогнозирование; контроль с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка.
П: моделирование; преобразование модели.
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Р: планирование; прогнозирование; контроль с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка.
П: самостоятельное выделение и формулирование познавательной
цели; поиск и выделение необходимой информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; сравнение конкретночувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия,
определения общих признаков и составления классификации);
12

№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности
сериация; моделирование; преобразование модели.
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

15

III. Законы сохранения
Классификация задач по
механике.

1

16

Задачи на закон
сохранения импульса.

2

17

18

Задачи на определение работы
и мощности.

Задачи на закон

8

3

4

2
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
2 полугодие – 18ч
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание.
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

сохранения и
превращения механической энергии.

19

Решение задач
несколькими способами.
Составление задач на
заданные объекты или
явления.

5

20

Знакомство с примерами
решения задач по
механике олимпиадного
уровня.

6

21

Конструкторские задачи

7

1

Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона.
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
действие со знаково-символическими средствами (замещение,
кодирование, декодирование, моделирование); классификация отнесение предмета к группе на основе заданного признака.
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстникам.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона; коррекция; оценка - выделение и осознание учащимся того,
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и
уровня усвоения.
П: применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности. действие со знаково-символическими
средствами; анализ; синтез; сериация; классификация; обобщение
К: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

и задачи на проекты:

22

23

Решение задач на темы вес
тела, невесомость, космические
скорости.

8

1

IV. Строение и свойства
газов, жидкостей и
твёрдых тел
Качественные задачи на
молекулярнокинетическую теорию
(МКТ).

6

4

1

1

обеспечивающее личностный моральный выбор.
Р: планирование; контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона; коррекция; оценка - выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
моделирование; преобразование модели.
К: планирование учебного сотрудничества со сверстниками.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Р: планирование; контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона; коррекция; оценка - выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
моделирование; преобразование модели.
К: планирование учебного сотрудничества со сверстниками.

Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция; оценка.
П: смысловое чтение; умение адекватно, осознанно и произвольно
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

24

Задачи на основное
уравнение МКТ,.

2

25

Задачи на свойства паров:
использование уравнения
Менделеева —
Клапейрона.

3

26

Задачи по темам:
капиллярные явления, на
определение
характеристик влажности
воздуха.

4

Виды учебной деятельности

1

строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая
содержание текста и соблюдая нормы построения текста
(закономерность – закон - формула); установление причинноследственных связей, построение логической цепи рассуждений;
моделирование.
К: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

27

Задачи на определение
характеристик твердого
тела.

5

1

28

Графические и
экспериментальные
задачи, задачи бытового
содержания.

6

1

29

V. Основы термодинамики
Комбинированные задачи
на первый закон термодинамики.

6
1

30

Общие недостатки при

2

его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
Р: планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция; оценка.
П: смысловое чтение; умение адекватно, осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая
содержание текста и соблюдая нормы построения текста
(закономерность – закон - формула); установление причинноследственных связей, построение логической цепи рассуждений;
моделирование.
К: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

3
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

выполнении заданий ЕГЭ

31

Задачи на тепловые
двигатели.

3

32

Конструкторские задачи
и задачи на проекты:.

4

1

Р: контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона; коррекция; оценка - выделение и осознание учащимся того,
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и
уровня усвоения.
П: применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности. действие со знаково-символическими
средствами; анализ; синтез; сериация; классификация; обобщение
К: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
Л: нравственно-этическое оценивание.
Р: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
П: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
К: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Р: планирование; контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона; коррекция; оценка - выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
моделирование; преобразование модели.
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№
занятия

Наименование
разделов и темы

Всего
ПР
часов

Виды учебной деятельности

33

Экскурсия с целью сбора
данных для составления
задач.

5

1

34

Задачи на определение
радиуса тонких
капилляров.

6

1

К: планирование учебного сотрудничества со сверстниками.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Р: планирование; прогнозирование; контроль с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка.
П: самостоятельное выделение и формулирование познавательной
цели; поиск и выделение необходимой информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; сравнение конкретночувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия,
определения общих признаков и составления классификации);
сериация; моделирование; преобразование модели.
К: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Л: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Р: планирование; контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона; коррекция; оценка - выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
моделирование; преобразование модели.
К: планирование учебного сотрудничества со сверстниками.

Итого 34ч.
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Виды учебной деятельности

20

Перечень учебно-методических средств обучения.
Литература для учащихся:
1. Баканина Л. П. и др. Сборник задач по физике: Учеб.пособие для углубл.
изуч. физики в 10-11 кл. М.: Просвещение, 1995.
2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: Дрофа,
2002.
3. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник
задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004.
4. Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы. М.:
Просвещение, 2002.
Литература для учителя:
1. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А., ЕГЭ 2015. Физика. Типовые
тестовые задания [Текст]: учебное пособие для выпускников.ср. учеб.
заведений / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Изд. «Экзамен»,
2014 г.;
2. Кабардин, О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-10
классы: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений
[Текст] / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов - М.: Вербум, 2004 г., 148 с.
3. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень [Текст] / В.А. Касьянов. –
М.: Дрофа, 2011 г.;
4. Касьянов В.А. Физика. 11 класс. Профильный уровень [Текст] / В.А. Касьянов. –
М.: Дрофа, 2012 г.;
5. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом
педагогики, 1998.
6. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 10—11
кл. М.: Просвещение, 1998.
7. Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач» М.
«ВАКО», 2007.
8. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней
школе. М.: Просвещение, 1987.
Интернет - ресурсы:
1. http://www.physics.ru/ -"Открытая физика";
2. http://www.fizika.ru/ - сайт для учащихся и преподавателей физики;
3. http://www.fipi.ru/ - сайт ФИПИ;
4. http://ege.edu.ru/ - портал информационной поддержки ЕГЭ;
5. http://belclass.net/ - информационно-образовательный портал «Сетевой класс
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