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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение сложных задач по физике», являясь  

составной частью ООП СОО МАОУ «Лицей № 176» в разделе естественных наук, состав-

лена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС СОО, Положением о рабочей программе 

МАОУ «Лицей № 176». ООП СОО МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с 

ФГОС СОО и с учетом Примерной ООП СОО (www.fgosreestr.ru ) (на основании пунктов 

7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). Рабочая программа является нормативным документом, определяю-

щим содержание изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, 

метапредметных и предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, кото-

рые определены на уровень обучения, и количество часов. Рабочая программа разработана 

учителем физики Ахременко Т.Г. на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

базового изучения предмета, обсуждена и принята на заседании научно – методического 

совета МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176». 

Рабочая программа содержит 4 пункта: 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Решение сложных задач по фи-

зике». 

3. Содержание учебного предмета «Решение сложных задач по физике». 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

1. Пояснительная записка 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются осно-

вой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Физика – наука экспериментальная. Наблюдения, опыты являются ис-

точниками знаний о природе физических явлений. Наблюдения, измерения, анализ полу-

ченных результатов, которые производят учащиеся на практических занятиях, являются 

по существу воспроизведением основных методов физики как науки. 

Основные цели курса «Решение сложных задач по физике»: 

 формирование представлений о приемах и методах решения школьных физических 

задач различного вида и уровня; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

 Содержание и структура курса «Решение сложных задач по физике» для  10—11 

классов, направлены на достижение образовательных результатов (личностных, предмет-

ных и метапредметных), определенных Федеральным государственным стандартом обще-

го образования. Материал излагается с опорой на знания, полученные учащимися в ос-

новной школе. 

http://www.fgosreestr.ru/


 

Количество часов на уровень среднего общего образования 10-11 класс (базовый уровень, 

1 час  в неделю): 

Года обучения   Кол-во часов в неде-

лю   

Кол-во учебных 

недель   

Всего часов за учеб-

ный год   

10 класс 1 35 35 

11 класс 1 34 34 

Всего   69 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Решение сложных задач 

по физике» 

 Личностными результатами обучения в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориен-

тация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и достижений на-шей страны, к саморазвитию и самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального наро-да России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-

лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулиро-

ванию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к кон-

структивному участию в принятии решений, затрагивающих права и  интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, обществен-



но значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся про-

тивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

•в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и по-

ведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способности к сопе-

реживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной пози-

ции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (че-

сти, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирование компетенций со-

трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художествен-

ной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и спо-

собность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к 

родной земле, при-родным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности 

за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, не-

терпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетиче-

скому обустройству собственного быта; 

•в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осо-

знанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам тру-

довой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Метапредметные результаты обучения в средней школе представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 



• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

• определять  несколько  путей  достижения  поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности широкого переноса средств и способов действия; 

•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функ-

ции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим 

и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или соче-

тания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 



• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

•точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-

ностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения в средней школе  

Выпускник на повышенном уровне научится: 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстри-

руя на примерах их роль и место в научном познании; 

•проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, полу-

чать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по задан-

ным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя мо-

дели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло-

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необ-

ходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный ре-

зультат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на повышенном уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

•владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических выводов и доказательств; 



•характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

•выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

•характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связы-

вающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

  

Тематический план. 10 кл (35 ч) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Введение.  Элементарная теория погрешностей 1 

Классическая 

механика 

Основная задача механики. Кинематические характеристики 

движения. Законы движения. Динамические характеристики 

движения. Виды сил (сила тяжести, сила упругости, сила тре-

ния, сила Архимеда). 

Импульс тела и импульс силы. 

Идеализированные объекты.  

Применение научного метода Ньютоном. Законы Кеплера. 

Законы динамики Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). 

Равнодействующая сила. Принцип относительности Галилея. 

Изменение импульса. Замкнутая система. Закон сохранения им-

пульса. Механическая работа и механическая энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Теорема 

об изменении кинетической энергии. Закон сохранения полной 

механической энергии. Условие равновесия твердого тела. За-

кон сохранения энергии в динамике жидкости. Давление. Закон 

Паскаля. Гидростатическое давление. Закон Бернулли. 

Небесная механика. Движение спутников. Круговая скорость. 

Параболическая и гиперболическая скорости. Баллистика внут-

ренняя и внешняя. Движение тела под действием силы тяжести. 

Космические скорости.  

11 

Молекулярная 

физика 

Основы молекулярно-кинетической теории 

строения вещества (2 ч) 

Термодинамический и статистический методы изучения макро-

скопических систем. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Молярная масса. Концентрация молекул. Постоянная 

Авогадро. Скорость диффузии. Распределение молекул по ско-

17 



ростям. Средняя квадратичная скорость и средний квадрат ско-

рости движения молекул.  

Основные понятия и законы термодинамики (3 ч) 

Термодинамическая система. Тепловое равновесие. Закон тер-

модинамического равновесия. Связь термодинамической тем-

пературы и  средней кинетической энергии молекул. 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость вещества. Графическое представление работы. Закон со-

хранения механической энергии. 

Изменение механической энергии. Первый закон термодинами-

ки. Эквивалентность теплоты и работы. Второй закон термоди-

намики.  

Свойства газов (8 ч) 

Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа. Средняя кинетическая энергия теплово-

го движения молекул и температура тела. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Уравне-

ние Клапейрона. Внутренняя энергия идеального газа. Изопро-

цессы. Применение первого закона термодинамики к изопро-

цессам. Насыщенный пар. Абсолютная влажность. Относитель-

ная влажность воздуха.  

Тепловой двигатель. Коэффициент полезного действия теплово-

го двигателя. Идеальный тепловой двигатель. Цикл Карно. КПД 

идеального теплового двигателя. КПД холодильной машины.  

Свойства твердых тел и жидкостей (4 ч) 

Деформация. Упругие и пластические деформации. Механиче-

ское напряжение. Относительное удлинение. Закон Гука. Мо-

дуль Юнга.  Предел прочности. Запас прочности. Вычисление 

механического напряжения, относительного и абсолютного 

удлинения, запаса прочности.  

Энергия поверхностного слоя. Поверхностное натяжение. По-

верхностная энергия*. Смачивание. 

Причина смачивания. Капиллярные явления. Формула для рас-

чета высоты подъема жидкости в капилляре.  

Электродина-

мика  

Электростатика (6 ч) 

Электрический заряд. Явление электризации. Электризация тел 

в быту и на производстве. Закон Кулона. Границы применимо-

сти закона Кулона. Принцип суперпозиции сил. 

Электростатическое поле. Вектор напряженности электростати-

ческого поля. Принцип суперпозиции полей. Напряженность 

поля точечного заряда. Вычисление сил Кулона. 

Примеры расчета напряженности поля, созданного одним и 

двумя точечными зарядами. 

Проводники. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Работа по перемещению заряда в однородном электростатиче-

ском поле. Потенциальный характер электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая емкость про-

водника. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора. 

Электрическая емкость плоского конденсатора. Энергия элек-

тростатического поля. 

6 



 

Тематический план. 11 кл (34ч) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Электродина-

мика.  

Постоянный электрический ток (6 ч) 

Электрический ток. Источники тока. Сторонние силы.  

Сила тока. Вольтамперная характеристика металлического про-

водника. Электрический ток в растворах и расплавах электро-

лита. Зависимость силы тока от внутреннего сопротивления и 

электродвижущей силы источника тока. 

Закона Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля—Ленца.  Электролиз. 

Закон электролиза.  

Взаимосвязь электрического и магнитного полей (4 ч) 

Силовая характеристика магнитного поля. Модуль вектора маг-

нитной индукции. Линии магнитной индукции. Направление 

вектора магнитной индукции. Вихревой характер магнитного 

поля. Магнитная проницаемость среды. Сила Ампера. Закон 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Дви-

жение электрических зарядов в магнитном поле. 

Магнитный поток. Правило Ленца. ЭДС индукции. Закон элек-

тромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктив-

ность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания и волны (4 ч) 

Характеристики колебаний. Пружинный и математический ма-

ятники. Уравнение гармонических колебаний. Скорость и уско-

рение при гармонических колебаниях. 

Собственная частота и период колебательной системы. 

Колебательный контур. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Вынужденные колебания. Резонанс. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Принцип получения переменной 

ЭДС. Характеристики переменного тока. Устройство и принцип 

действия трансформатора. Коэффициент трансформации. 

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи пере-

менного тока*. Механические волны.  

Оптика (3 ч) 

Корпускулярно-волновой дуализм свойств света. Современные 

методы измерения скорости света. Законы геометрической оп-

тики. Изображение предмета в плоском зеркале. Формула лин-

зы. Волновые свойства света. Интерференция волн. Условия 

максимумов и минимумов. Интерференция света. Кольца Нью-

тона. Применение интерференции света в технике. Дифракция 

волн. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия 

света. Поляроиды. Поляризация. 

Шкала электромагнитных волн.  

Основы специальной теории относительности (2 ч) 

Представление классической физики о пространстве и времени: 

свойства пространства и времени, относительность механиче-

ского движения, инвариантные величины в механике.  

Постулаты Эйнштейна. Релятивистский закон сложения скоро-

стей*. Относительность промежутков времени*. Энергия покоя. 

19 



Кинетическая энергия. 

Элементы 

квантовой фи-

зики 

Фотоэффект (3 ч) 

Явление внешнего фотоэффекта. Законы фотоэффекта.  

Энергия кванта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

Давление света. Соотношение неопределенностей.  

Строение атома (2 ч) 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Теоретическое 

следствие теории Бора. Спектры испускания и поглощения.  

Атомное ядро (5 ч) 

Радиоактивность. Протонно-нейтронная модель ядра. Изотопы.  

Энергия связи. Удельная энергия связи. Дефект массы. Расчет 

энергии связи. Радиоактивный распад. Виды радиоактивного 

распада. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.  

Выполнение законов сохранения зарядового и массового числа 

в ядерных реакциях. Реакция синтеза легких ядер. Цепная реак-

ция деления ядер урана. Критическая масса. Коэффициент раз-

множения нейтронов.  

10 

Астрофизика  Элементы астрофизики (4 ч)  

Строение Солнечной системы и ее состав. Основные характери-

стики звезд. Диаграмма «спектральный класс — светимость». 

Звезды главной последовательности. Зависимость «масса — 

светимость» для звезд главной последовательности. Внутреннее 

строение звезд. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Этапы жизни звезд. Возраст звезд-

ных скоплений. Положение и движение Солнца в Галактике. 

Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Возраст и радиус Все-

ленной, теория Большого взрыва. Модель «горячей Вселенной». 

Применение законов физики для объяснения природы небесных 

тел. Естественнонаучная картина мира.  

4 

 Повторение и обобщение 1 

 

10 класс, 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  Введение в теорию измерений 1 - привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учите-

лями) и сверстниками (обучающимися);  

2.  Решение задач «Путь и пере-

мещение. Скорость и ускоре-

ние» 

1 

3.  Решение задач «Криволинейное 

движение». 

1 

4.  Решение задач «Свободное па- 1 - организовывать для обучающихся си-



дение» туаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, граж-

данских поступков) 

5.  Лабораторная работа на изуче-

ния кинематических законов. 

1 - инициировать и поддерживать иссле-

довательскую деятельность обучаю-

щихся в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки 

зрения;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

6.  Решения задач на движение под 

действием нескольких сил. 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

7.  Лабораторная работа на изуче-

ние законов динамики 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

8.  Решение задач «Закон сохране-

ния импульса». 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

9.  Решение задач «Закон сохране-

ния импульса». 

1 

10.  Решение задач «Закон сохране-

ния механической энергии» 

1 

11.  Решение задач «Баллистика» 1 



12.  Решение комбинированных за-

дач. 

1 разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

13.  Решение задач «Основы МКТ» 1 

14.  Решение задач «Тепловое рав-

новесие. Температура» 

1 

15.  Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие. 

1 - организовывать для обучающихся си-

туаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, граж-

данских поступков) 

16.  Решение задач «Внутренняя 

энергия макроскопической си-

стемы». 

1 - организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельно-

сти; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способ-

ности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира; 

- создавать доверительный психологи-

ческий климат в классе во время урока 

17.  Решение задач «Работа в тер-

модинамике» 

1 

18.  Решение задач «Первый и вто-

рой законы термодинамики». 

1 

19.  Решение задач «Давление иде-

ального газа» 

1 

20.  Решение задач «Уравнение со-

стояния идеального газа» 

1 

21.  Решение комбинированных за-

дач 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

22.  Решение задач «Газовые зако-

ны» 

1 

23.  Решение задач «Применение 1 

закона термодинамики к изо-

процессам» 

1 

24.  Решение задач «Применение 1 

закона термодинамики к изо-

процессам» 

1 

25.  Решение задач «Насыщенный 

пар. Влажность воздуха» 

1 

26.  Решение комбинированных за-

дач 

1 

27.  Решение комбинированных за-

дач 

1 

28.  Решение задач «КПД теплового 

двигателя» 

1 

29.  Контрольная работа «Основы 

молекулярной физики» 

1 - организовывать для обучающихся си-

туаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, граж-

данских поступков) 

30.  Решение задач «Электрический 

заряд. закон Кулона». 

1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие позна-

вательную мотивацию обучающихся; 31.  Решение задач «Напряжонность 1 



электростатического поля» - организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

32.  Лабораторная работа «Модели-

рование электростатического 

поля точечных зарядов» 

1 - инициировать и поддерживать иссле-

довательскую деятельность обучаю-

щихся в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки 

зрения;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

33.  Решение задач «Конденсато-

ры». 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

34.  Решение комбинированных за-

дач 

1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие позна-

вательную мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

35.  Решение комбинированных за-

дач. Повторение и обобщение 

1 

 

  



11 класс, 34 часа, 1 час в неделю 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

36.  Входная экспериментальная 

контрольная работа 

1 - организовывать для обучающихся си-

туаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, граж-

данских поступков) 

37.  Решение задач «Электрический 

ток в металлах» 

1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие позна-

вательную мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

38.  Решение задач «Закон Ома для 

полной цепи» 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

39.  Лабораторная работа «Опреде-

ление ЭДС и внутреннего со-

противления источника тока 

графическим способом» 

1 - инициировать и поддерживать иссле-

довательскую деятельность обучаю-

щихся в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки 

зрения;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

40.  Применение законов постоян-

ного тока. Лабораторная работа 

«Исследование различных со-

единений проводников» 

1 

41.  Решение задач «Электролиз. 1 - применять на уроке интерактивные 



Законы Электролиза» формы работы, стимулирующие позна-

вательную мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

42.  Решение задач «Смешанные 

схемы» 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

43.  Решение задач «Смешанные 

схемы» 

1 

44.  Решение задач «Смешанные 

схемы» 

1 

45.  Решение задач «Смешанные 

схемы» 

1 

46.  Решение задач «Смешанные 

схемы» 

1 

47.  Решение задач "Действие маг-

нитного поля на проводник с 

током" 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

48.  Решение задач "Действие маг-

нитного поля на проводник с 

током" 

1 

49.  Решение задач «Явление элек-

тромагнитной индукции» 

1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

50.  Решение задач «Явление элек-

тромагнитной индукции» 

1 

51.  Решение задач «Явление элек-

тромагнитной индукции» 

1 

52.  Решение задач «Самоиндукция» 1 

53.  Решение задач «Самоиндукция» 1 

54.  Решение задач «Волновые 

свойства света» 

1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие позна-

вательную мотивацию обучающихся; 55.  Решение задач Электромагнит- 1 



ные волны разных диапазонов 

 

- организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

56.  Решение задач «Элементы ре-

лятивистской динамики»  

1 

57.  Решение задач «Взаимосвязь 

массы и энергии»  

1 

58.  Решение задач «СТО» 1 - реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и доказатель-

ство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и каче-

ственных задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий, самостоятель-

ная работа с учебником, работа с науч-

но-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким ис-

точникам, систематизация учебного ма-

териала, слушание и анализ выступле-

ний своих товарищей 

59.  Решение задач. «Фотон. Урав-

нение фотоэффекта» 

1 

60.  Решение задач «Состав атомно-

го ядра» 

1 

61.  Решение задач «Состав атомно-

го ядра» 

1 

62.  Решение задач «Энергия связи 

ядер» 

1 

63.  Решение задач «Закон радиоак-

тивного распада» 

1 

64.  Решение задач Ядерные реак-

ции 

1 

65.  Решение задач по астрофизике 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы, стимулирующие позна-

вательную мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

66.  Решение задач по астрофизике 1 

67.  Решение задач по астрофизике 1 

68.  Решение задач по астрофизике 1 

69.  Обобщение, повторение 1 - организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельно-

сти; 

- развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способ-

ности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира; 

- создавать доверительный психологи-

ческий климат в классе во время урока 

 


