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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа составлена на основе 

программы предметного курса по выбору для учащихся 10 -11 классов, Духняковой Л. А., 

Посох С. В. «Методы решения физических задач» Санкт-Петербург, 2016 г., допущенной 

председателем президиума ЭНМС С. В. Жолован. Рабочая программа по курсу по выбору 

«Методы решения физических задач» для 10 класса скорректирована по требованиям 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». Программа составлена  

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

и учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

    Реализация программы обеспечивается: учебником (включенным в Федеральный 

перечень) Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова,  

С.В. Степанов и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: ил. – (Российский 

учебник).  

Информация об используемом УМК 

 
Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия 

базовый Программа предметного 

курса для учащихся  

10 -11классов Духняковой 

Л. А., Посох С. В. «Методы 

решения физических задач» 

Санкт-Петербург, 2016 г. 

 

 Физика: Базовый уровень: 10 

класс: учебник  

/ Г. Я. Мякишев, М. А. 

Петрова, С. В. Степанов и др. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: ил. – 

(Российский учебник).   

Физика. 10 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 

Задачник: учебно-

методическое 

пособие / JI. Э. 

Генденштейн, 

А. А. Булатова и 

др. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. — 

240 с. : ил. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год на изучение курса отводится в 10 классе 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа курса расширяет базовый курс физики, дает возможность 

познакомиться с интересными, нестандартными вопросами физики. Направление 

деятельности – естественнонаучное. 

Актуальность курса состоит в том, что он поддерживает изучение основного курса, 

направлен на систематизацию, расширение и углубление знаний обучающихся. Вопросы, 
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рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному курсу физики. Поэтому данная 

программа будет способствовать совершенствованию и развитию физических знаний  

и умений обучающихся. 

Отличительные особенности рабочей программы курса заключаются в том,  

что содержание отличается от базового глубиной рассмотрения физических процессов, 

расширением изучаемого материала по сравнению с программным, разбором задач, 

требующих нестандартных подходов. Программа является дополняющим материалом  

к основному учебнику физики. Курс позволяет более глубоко и осмысленно изучать 

практические и теоретические вопросы физики. 

Курс предназначен для обучающихся 10-11 классов, имеющих склонность  

к предметам естественно-научного цикла и является предметно-ориентированным.  

Этот курс для тех, кто готов решать нестандартные задачи, уметь находить 

различные подходы к предложенной проблеме, преодолевать трудности.  Изучение этого 

курса поможет обучающимся сделать свой выбор в получении профессии и поможет 

успешно сдать экзамен в формате ЕГЭ. Обучение осуществляется в виде теоретических  

и практических занятий для обучающихся. Уровень сложности подобранных заданий 

таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число обучающихся,  

а не только наиболее сильных. Как показывает опыт, они интересны и доступны 

обучающимся, не требуют основательной предшествующей подготовки и особого уровня 

развития. Для тех детей, которые пока не проявляют заметной склонности к физике,  

эти занятия могут стать толчком в развитии их интереса к предмету и вызвать желание 

узнать больше.  

Курс посвящен рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения 

методов решения задач повышенной сложности. В курсе рассматриваются теоретические 

вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются  

в формулировках контрольно- измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая 

часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных 

задач, которые позволяют применять математические знания и навыки, способствующие 

творческому и осмысленному восприятию материала.  

Рабочая программа курса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

физики базовой школы. Она ориентирует учителя и ученика на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Особое внимание 

уделяется значению изучаемого материала для жизни и здоровья человека. 

        На занятиях применяются групповые и индивидуальные формы работы: 

постановка, решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на тему  

и т. д. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение 

по определенному плану, владение основными приемами решения, осознание 

деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 

явлений. 

Цель курса: 

Поддержать мотивацию к изучению физики через ознакомление с различными 

методами решения задач. 

Задачи курса: 

1.Ознакомить обучающихся с различными методиками решения задач: 
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- работой с текстом задачи, выявлением скрытой информации, трансформированием 

полученной информации из одного вида в другой; 

- использованием физических и математических моделей; 

- нахождением общего в подходах к решению задач различных видов по различным 

темам; 

- использованием качественных методов решения задач. 

2. Повторить ранее изученный материал, при необходимости углубляя и расширяя 

его. 

3. Усовершенствовать умения, связанные с решением задач различной сложности. 

 

 

В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская 

деятельность, проблемное обучение, интенсификация обучения на основе схемных  

и знаковых модулей учебного материала, технологии дифференцированного обучения, 

индивидуального обучения, групповой деятельности, развивающего обучения, 

компьютерный урок, саморазвития личности.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Формы деятельности обучающегося:  

- участие в дискуссии;  

- работа в группе, созданной для решения конкретной задачи (задач); 

- самостоятельное решение задач;  

- консультации с учителем;  

- составление отчетов по решению задач;  

- работа с различными источниками информации. 

 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга. Завершается освоение курса зачётом в форме тестирования. 

 

Организация и проведение контроля обучающихся: предусмотрено проведение 

тестирования, промежуточных устных опросов после изучения каждой темы; оценивание 

осуществляется по системе «зачет - незачет». 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

- входящий контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
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- текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года  

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся (устный и письменный опрос); 

- промежуточный контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

- итоговый контроль в форме тестирования. 

Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный 

характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

 Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и практических работ, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по физике. 

Критерии оценки результатов тестов 

- 80-100% - высокий уровень освоения программы; 

- 60-80% - уровень выше среднего; 

- 50-60% - средний уровень; 

- 30-50% - уровень ниже среднего; 

- меньше 30% - низкий уровень.  

Аттестация проводится в форме учёта текущих достижений при выполнении всех 

констатирующих работ. 

 

В данном курсе будут проведены следующие работы: 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки провер. 

работы 

тест 

1 Раздел 1. Физические задачи и их 

классификация 

2 1  1 

2 Раздел 2. Механика 14 13  1 

3 Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

8 7  1 

4 Раздел 4. Электродинамика 3 2 1  

5 Раздел 5. Комбинированные задачи 7 7   

 Итого 34 30 1 3 

 

Содержание программы  

(34 часа) 

Раздел 1. Физические задачи и их классификация (2 ч) 

Виды физических задач. Как научиться решать физические задачи? 

Тест  

1. по теме «Входящий контроль. Физика. 10 класс» 

 

Раздел 2. Механика (14 ч) 
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Кинематика 

Основные законы и понятия кинематики. Решение расчетных и графических задач 

на равномерное движение. Решение расчетных и графических задач на равноускоренное 

движение. Решение задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту. Решение 

задач повышенного уровня сложности на равноускоренное движение. 

Динамика 

Применение законов Ньютона к решению качественных и расчетных задач. Решение 

задач на основные законы динамики: законы Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения. Решение задач на движение тела по наклонной плоскости. Решение 

задач на равномерное движение по окружности под действием нескольких сил. Решение 

задач повышенного уровня сложности на движение системы тел. 

Законы сохранения в механике  

Решение задач векторным методом с использованием закона сохранения импульса. 

Решение задач на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение задач 

различными способами. 

Статика. Законы гидро- и аэростатики 

Решение задач на определение характеристик равновесия физических систем. 

Условия равновесия твердых тел. Центр тяжести твердого тела. 

Тест  

2. по теме «Механика» 

 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика (8 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные законы и понятия. Качественные задачи на основные положения  

и основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). Решение задач  

на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости 

молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. Решение расчётных задач  

на уравнение состояния идеального газа. Решение графических задач на уравнение 

состояния идеального газа. 

Основы термодинамики 

Решение комбинированных задач на применение первого закона термодинамики. 

Решение задач на применение первого закона термодинамики к газовым процессам. 

Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Молекулярная физика  

и термодинамика». 

Тест  

3. по теме «Молекулярная физика и термодинамика» 

 

Раздел 4. Электродинамика (3 ч) 

Электростатика 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Проверочная работа 

1. по теме «Электростатика» 
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Раздел 5. Комбинированные задачи (7 ч) 

Комбинированные задачи. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность  

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми  

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию  

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности  

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные  

и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для 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. 

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), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  

а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт  

и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию  

из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

-  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения 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 величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, 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 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей  

при решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках 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 базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы  

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств,  

а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов  

на основе полученных теоретических 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 расчетные физические задачи  

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов  

и технических 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. 
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Календарно-тематическое планирование 

курса по выбору «Методы решения физических задач» в 10 классе 

2021-2022 учебный год 

 
№  

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол

-во 

часо

в 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

 Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 

1-2 Раздел 1. Физические 

задачи и их 

классификация  

2  - соблюдать правила 

безопасности и охраны 

труда при работе с учебным 

и лабораторным 

оборудованием;  

- распознавать проблемы, 

которые можно решить при 

помощи физических 

методов; 

- анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

характера, узнавать  

в них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- использовать изученный 

материал для решения 

задач 

Личностные результаты: 

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- ставить и формулировать 

работа на уроке 1 Вводный инструктаж по 

ОТ на рабочем месте и 

пожарной безопасности. 

Виды физических задач 

1 

2 Как научиться решать 

физические задачи? 

Тест № 1 по теме 

«Входящий контроль» 

1  

работа на уроке 

Ф. тест 

 



11 

 

   собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

3 - 16 Раздел 2. Механика 14  — давать определения 

понятий: механическое 

движение, материальная 

точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, 

поступательное движение, 

вращательное движение, 

равномерное 

прямолинейное движение, 

равноускоренное 

прямолинейное движение, 

свободное падение, 

относительность 

механического движения, 

инерциальная система 

Личностные результаты: 

-  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности; 

-  навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих 

работа на уроке 
3 Кинематика 5 

Основные законы и 

понятия кинематики 

1 

4 Решение расчетных и 

графических задач на 

равномерное 

движение 

1  

работа на уроке 

5 Решение расчетных и 

графических задач на 

равноускоренное 

движение 

1  

работа на уроке 

6 Решение задач на 

движение тела, 

брошенного под углом к 

1  

работа на уроке 



12 

 

горизонту отсчета, инертность, центр 

тяжести, невесомость, 

перегрузка, центр масс, 

замкнутая система, 

реактивное движение, 

устойчивое, 

неустойчивое и 

безразличное равновесия; 

— использовать табличный, 

графический и 

аналитический способы 

описания механического 

движения; 

— анализировать графики 

равномерного и 

равноускоренного 

прямолинейного движений 

— приводить определения 

физических величин: 

перемещение, скорость, 

пройденный путь, средняя 

скорость, мгновенная 

скорость, средняя путевая 

скорость, среднее 

ускорение, мгновенное 

ускорение, ускорение 

свободного падения, 

период и частота 

обращения, угловая 

скорость, 

центростремительное 

ускорение, масса, сила, 

ценностей; 

-  готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

7 Решение задач 

повышенного уровня 

сложности на 

равноускоренное 

движение 

1  

работа на уроке 

8 Динамика 5  

работа на уроке 
Применение законов 

Ньютона к решению 

качественных и 

расчетных задач  

1 

9 Решение 

задач на основные законы 

динамики: законы 

Ньютона, законы для 

сил тяготения, упругости, 

трения 

1  

работа на уроке 

10 Решение 

задач на движение тела по 

наклонной плоскости 

1  

работа на уроке 

11 Решение задач на 

равномерное движение по 

окружности под 

действием нескольких сил 

1  

работа на уроке 

12 Решение задач 

повышенного уровня 

сложности на движение 

системы тел 

1  

работа на уроке 

13 Законы сохранения 

в механике  

2  

работа на уроке 
Решение задач векторным 

методом с 

1 
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использованием закона 

сохранения импульса 

сила тяжести, первая 

космическая скорость, сила 

упругости, вес тела, сила 

трения 

покоя, сила трения 

скольжения, импульс 

материальной точки, работа 

силы, мощность, КПД 

механизма, механическая 

энергия, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, момент силы, 

плечо силы; 

— формулировать: закон 

сложения скоростей, 

принцип (закон) инерции, 

законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, теорему о 

кинетической энергии, 

закон сохранения 

механической энергии, 

первое и второе условия 

равновесия твердого тела; 

— выделять основные 

признаки физических 

моделей, используемых в 

механике: материальная 

точка, инерциальная 

система отсчета, свободное 

эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками 

познавательной, проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

14 Решение задач на закон 

сохранения и 

превращения 

механической 

энергии. Решение задач 

различными способами 

1  

работа на уроке 

15 Статика. Законы гидро- 

и аэростатики 

2  

работа на уроке 

Решение задач на 

определение 

характеристик равновесия 

физических систем. 

Условия равновесия 

твердых тел. Центр 

тяжести твердого тела 

1 

16 Тест № 2 по теме 

«Механика» 

1  

* К. тест 



14 

 

тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело; 

— определять положение 

тела на плоскости в любой 

момент времени, 

рассматривать свободное 

падение тел без начальной 

скорости, преобразования 

Галилея, движение тела 

по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью, основную 

(прямую) и обратную 

задачи механики, основные 

свойства работы 

силы, кинетической 

энергии, отличия 

потенциальной энергии от 

кинетической энергии; 

— записывать 

кинематические уравнения 

равномерного 

и равноускоренного 

прямолинейного движения, 

равномерного движения по 

окружности; 

— применять полученные 

знания при описании 

устройства и принципа 

действия приборов 

(например, динамометра), 

при объяснении явлений, 

достижения 
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наблюдаемых в природе и 

быту (например, роль сил 

трения в движении тел), 

при решении задач 

17 - 24 Раздел 3. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

8  — давать определения 

понятий: 

термодинамическая 

система, тепловое 

(термодинамическое) 

равновесие, абсолютный 

нуль температуры, 

изопроцесс, 

изотермический, 

изобарный, изохорный и 

адиабатический процессы, 

теплообмен, 

теплоизолированная 

система, тепловой 

двигатель; 

— приводить определения 

физических величин: 

относительная 

молекулярная (или 

атомная) масса, количество 

вещества, молярная масса, 

температура, внутренняя 

энергия идеального газа, 

среднеквадратичная 

скорость, наиболее 

вероятная скорость, 

количество теплоты, 

удельная теплоемкость 

Личностные результаты: 

-  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности; 

- развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

-  готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

работа на уроке 

17 Основы молекулярно-

кинетической теории 

4 

Основные законы и 

понятия. Качественные 

задачи на основные 

положения и основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ) 

1 

18 Решение задач на 

описание поведения 

идеального газа: основное 

уравнение МКТ, 

определение скорости 

молекул, 

характеристики состояния 

газа в изопроцессах 

1  

работа на уроке 

19 Решение расчётных задач 

на уравнение состояния 

идеального газа 

1  

работа на уроке 

20 Решение графических 

задач на уравнение 

состояния идеального газа 

1  

работа на уроке 

21 Основы термодинамики 4  
работа на уроке 

Решение 1 
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комбинированных задач 

на применение первого 

закона 

термодинамики 

вещества, теплоемкость 

тела, молярная тепло- 

емкость вещества, КПД 

теплового двигателя, 

удельная теплота 

парообразования жидкости; 

— формулировать и 

объяснять основные 

положения молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества; 

— формулировать: закон 

Бойля—Мариотта, закон 

Гей-Люссака, закон Шарля, 

объединенный 

газовый закон, закон 

Дальтона, закон сохранения 

энергии, первый и второй 

законы термодинамики; 

— понимать смысл: 

уравнения Клапейрона, 

уравнения состояния 

идеального газа (уравнения 

Менделеева—Клапейрона), 

основного уравнения МКТ, 

уравнения теплового 

баланса; 

— использовать 

статистический подход для 

описания поведения 

совокупности большого 

числа частиц, включающий 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях; 

-  владение навыками 

познавательной, проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

22 Решение задач на 

применение первого 

закона термодинамики к 

газовым процессам 

1  

работа на уроке 

23 Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1  

работа на уроке 

24 Тест № 3 по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1  

К. тест 
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введение 

микроскопических и 

макроскопических 

параметров; 

термодинамический метод 

при рассмотрении свойств 

макроскопических тел без 

представлений об их 

внутреннем строении; 

уравнение теплового 

баланса при решении 

задач; 

— описывать 

эксперименты: по 

наблюдению и изучению 

изопроцессов, по 

измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

опыты, иллюстрирующие 

изменение внутренней 

энергии тела при 

совершении работы;  

— объяснять газовые 

законы на основе 

молекулярно- 

кинетической теории 

строения вещества, 

зависимость давления газа 

от концентрации его 

молекул и температуры, 

связь температуры и 

средней кинетической 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 
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энергии хаотического 

движения молекул; 

— применять первый закон 

термодинамики к 

изопроцессам; 

— применять полученные 

знания  

при решении задач 

25- 27 Раздел 4. 

Электродинамика 

3  — рассматривать основные 

свойства электрических 

зарядов, смысл теорий 

близкодействия и 

дальнодействия, основные 

свойства электрического 

поля, связь между работой 

сил однородного 

электростатического поля и 

потенциальной 

энергией точечного заряда,  

связь между 

напряженностью 

электрического 

поля и разностью 

потенциалов,  

свойства проводников и 

диэлектриков 

в электростатическом поле; 

— объяснять: зависимость 

электроемкости плоского 

конденсатора от площади 

пластин и расстояния 

между ними, 

Личностные результаты: 

-  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности; 

- развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

-  готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

работа на уроке 

25 Электростатика 3  

Задачи разных видов на 

описание электрического 

поля 

различными средствами: 

законами сохранения 

заряда и 

законом Кулона, 

силовыми линиями, 

напряженностью 

1  

26 Задачи разных видов на 

описание электрического 

поля 

различными средствами: 

разностью потенциалов, 

энергией 

1  

работа на уроке 

27 Решение задач на 

описание систем 

конденсаторов. 

Проверочная работа № 1 

по теме «Электростатика» 

1  

работа на уроке 

Ф. проверочная 

работа 
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возникновение энергии 

электрического поля 

заряженного 

конденсатора; 

— формулировать: закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

принцип суперпозиции 

электрических полей; 

— описывать 

эксперименты: по 

электризации тел и 

объяснять их результаты; 

по наблюдению силовых 

линий электрического поля, 

по измерению 

электроемкости 

конденсатора; 

— выделять основные 

признаки физических 

моделей, используемых в 

электродинамике: точечный 

заряд, пробный заряд, 

линии напряженности 

электростатического 

поля, однородное 

электростатическое поле, 

эквипотенциальные 

поверхности; 

— применять полученные 

знания при объяснении 

явлений, наблюдаемых в 

-  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях; 

-  владение навыками 

познавательной, проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 
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природе и быту, при 

решении задач 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований техники 

безопасности, ресурсосбережении; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

28 - 34 Раздел 5. 

Комбинированные 

задачи  

7  - понимать смысл основных 

физических терминов, 

полученных в курсе физики 

10 класса; 

- распознавать проблемы, 

которые можно решить при 

помощи физических 

методов; 

- анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

характера, узнавать  

в них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- использовать изученный 

материал для решения 

Личностные результаты: 

- готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

-мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

работа на уроке 

28 Комбинированные задачи 1 

29 Комбинированные задачи 1  работа на уроке 

30 Комбинированные задачи 1  работа на уроке 

31 Комбинированные задачи 1  работа на уроке 

32 Комбинированные задачи 1  работа на уроке 

33-34 Внешняя оценка качества 

образования 

2  

работа на уроке 
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задач всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература для учителя 

1. Учебник: Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев,  

М. А. Петрова, С. В. Степанов и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: 

ил. – (Российский учебник). 

2. Физика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Задачник: учебно-методическое 

пособие / JI. Э. Генденштейн, А. А. Булатова и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. — 240 с. : ил. 

3. Практика решения физических задач: 10–11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / В. А. Орлов, Ю.А.  Сауров.  – М.:  Вентана-

Граф, 2015.-272 с.: ил. 

4. Генденштейн, Л. Э. Физика. 10 класс. Самостоятельные и контрольные работы /  

Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 128 с. : ил. 

—ISBN 978-5-9963-5680-5. 

Литература для обучающихся 

1. Учебник: Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев,  

М. А. Петрова, С. В. Степанов и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: 

ил. – (Российский учебник). 

2. Физика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Задачник: учебно-методическое 

пособие / JI. Э. Генденштейн, А. А. Булатова и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. — 240 с. : ил. 

 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы. 10 класс.  

Курс по выбору «Методы решения физических задач» 

 

Тест № 2 по теме 

«Механика»  

 

1. За промежуток времени t=10 c точка прошла половину окружности радиусом 

R=160 см. Вычислить за это время среднюю скорость точки: 

A. 25 см/с. 

B. 10 см/с. 

C. 50 см/с 

D. 15 см/с. 

E.  5 см/с. 

 

2. Пловец переплывает реку перпендикулярно течению. Его скорость относительно 

берега 2,5 м/с. Скорость течения реки 1,5 м/с. Какова скорость пловца относительно воды? 

A. 1 м/с. 

B. 4 м/с. 

C. 0,5 м/с 

D. 2,9 м/с. 

E. 20 м/с. 
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3. Автомобиль двигался со скоростью 4 м/с, затем выключил двигатель и начал 

тормозить с ускорением 1 м/с 2. За 5 с с момента начала торможения он пройдет путь 

A. 8,0 м. 

B. 20 м. 

C. 6 м. 

D. 3,5 м. 

E. 5 м. 

 

4. Автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч. Определите его путь за 20 минут. 

A. 200 км. 

B. 5 км. 

C. 3 км. 

D. 18 км. 

E. 20 км. 

 

5. Диск совершает 25 оборотов в секунду. Угловая скорость диска ω равна: 

A. 25 π с -1  

B. 50 π с -1 

C. (20 /π) с -1 

D. 10 π с -1  

E. (25 /π ) с -1 

 

6. Что характеризует центростремительное ускорение? 

А. Массу тела. 

B. Изменение скорости по величине. 

C. Изменение скорости по направлению. 

D. Скорость тела. 

E. Изменение направления тангенциального ускорения. 

 

7. Камень упал на землю с высоты 80 м. Ускорение свободного падения принять 

g=10м/с2. Найти скорость камня в момент удара о землю. 

A. 30 м/с. 

B. 20 м/с. 

C. 40 м/с. 

D. 50 м/с. 

 

8. Тело падает без начальной скорости вертикально вниз. Какова скорость падения 

тела через 5 с после начала падения? 

A. 100 м/с. 

B. 200 м/с. 

C. 10 м/с. 

D. 50 м/с. 

E. 25 м/с. 
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9. Тело бросают вертикально вниз со скоростью 5 м/с с высоты 50 м. Как выглядит 

уравнение движения этого тела в проекции на ось OY, если начало оси совпадает  

с поверхностью Земли? 

A. y = 50 - 5t - 5t2 

B. y = 50 +5t - 5t2 

C. y = 50 +5t + 5t2 

D. y = 50 +5t + 10t2 

E. y = 5t - 50 

 

10. Центростремительное ускорение автомобиля, движущемуся по закруглённому 

участку радиусом 600 м со скоростью 36 км/ч, равно: 

A. 1,63 м/с 2  

B. 0,19 м/с 2  

C. 0,17 м/с 2  

D. 0,28 м/с 2  

E. 2,36 м/с 2  

 

11. С какой силой надо действовать на тело массой 1 кг, чтобы за 1 с увеличить  

его скорость в 2 раза при начальной скорости 1 м/с: 

A. 2 Н. 

B. 1 Н. 

C. 0,5 Н. 

D. 0,1 Н. 

E. 10 Н. 

 

12. Импульс материальной точки массой 1кг равен 10 Н·с. Её скорость равна: 

A. 1 м/с 

В. 5 м/с 

C. 10 м/с 

D. 20 м/с 

E. 15 м/с 

 

13. Неверным является утверждение о том, что: 

A. Кинетическая энергия должна быть положительной. 

B. Потенциальная энергия может быть отрицательной. 

C. Потенциальная энергия может быть положительной. 

D. Кинетическая энергия может быть отрицательной. 

E. Потенциальная энергия может быть и отрицательной, и положительной. 

 

14. Материальная точка массой 1 кг, двигаясь прямолинейно, изменила свой 

импульс с 2 Н·с до 4 Н·с. 

Изменение ее кинетической энергии: 

A. 2 Дж. 

B. 3 Дж. 

C. 6 Дж. 

D. 12 Дж. 
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E. 4 Дж. 

 

15. Работа силы тяжести в 10 Н при движении тела по замкнутой траектории в виде 

окружности радиусом 1 м равна: 

A. 6,28 Дж. 

B. - 6,28 Дж. 

C. -10 Дж. 

D. 0. 

E. 10 Дж. 

 

16. Тело массой 0,8 кг бросили вертикально вверх. Кинетическая энергия тела  

в момент бросания равна 200 Дж. Тело может подняться на высоту (g=10м/с 2): 

A. 10 м. 

B. 12,5 м. 

C. 2,5 м. 

D. 25 м. 

E. 50 м. 

 

17. При подвешивании груза проволока удлинилась на 8 см. При подвешивании того 

же груза к проволоке из того же материала, но в два раза большей длины и в два раза 

большего радиуса, удлинение проволоки будет равно 

A. 16см 

B. 8см 

C. 4см 

D. 1см 

E. 2см 

 

18. Два шара с одинаковыми массами m двигались навстречу друг другу  

с одинаковыми по модулю скоростями ν. После упругого столкновения каждый шар стал 

двигаться в обратном направлении с прежней по модулю скоростью. Изменение суммы 

импульсов двух шаров в результате столкновения равно 

A. 2 m·ν 

B. 4 m·ν 

C. ν 

D. 0 

E. m·ν 

 

19. Первое тело массой 2 кг движется со скоростью 6 м/с второе неподвижно. Если 

после столкновения оба тела движутся вместе со скоростью 2 м/с, то масса второго тела: 

A. 2/3 кг 

B. 6 кг 

C. 2 кг 

D. 3/2 кг 

E. 4 кг 
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20. Подъемный кран с КПД 80%, мощностью 20 кВт поднимет груз массой  

2 т в течение 0,5 мин на высоту: 

A. 4,2 м 

B. 24 м 

C. 0,4 км 

D. 40 см 

E. 40 м 

 

 

Тест № 3 по теме «Молекулярная физика и термодинамика» 

1. На рисунке изображён график газового процесса, состоящего из четырёх этапов. 

Абсолютная температура газа в состояниях 2 и 4 равна соответственно 600 К и 150 К. 

 

 
а) Являются ли этапы данного процесса какими-либо изопроцессами?  

Если да, то какими? 

б) Есть ли среди состояний 1, 2, 3, 4 состояния с одинаковой температурой?  

Если да, то какие? 

в) Чему равна температура в состоянии 1? 

 

2. Температура газа 37 °С, его плотность 1,2 кг/м3, а среднеквадратичная скорость 

его молекул 525 м/с. 

а) Чему равна абсолютная температура газа? 

б) Какой это может быть газ? 

в) Чему равно давление газа? 

 

3. Алюминиевый цилиндр массой 300 г вынули из кипятка и погрузили  

в калориметр с водой при температуре 25 °С. После установления теплового равновесия 

температура содержимого сосуда стала равной 35 °С. Удельная теплоёмкость алюминия 

равна 0,9 кДж / кг °С 

а) Чему равно количество теплоты, переданное цилиндром воде? 

б) Чему равна масса воды? 

в) Чему станет равна температура содержимого калориметра, если погрузить в него 

второй такой же цилиндр, вынутый из кипятка? 

 

4. На рисунке изображён график зависимости давления данной массы одноатомного 

газа от объёма. 
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а) На каких этапах газ получал количество теплоты от нагревателя? 

б) Чему равно количество теплоты, полученное от нагревателя за один цикл? 

в) Чему равен КПД цикла? 
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