


Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 10 класса научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на-

блюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

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

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 

Предметные результаты  

•  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 



• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД:  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

К важнейшим личностным результатам физики  в основной школе относятся: 

• ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпример; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

 

. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

обучающихся, направленные на достижения результата: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

• и другие. 



Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 34 часов (1 час в неделю на 

один год обучения 10 класс).  Его основная направленность - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой 

на знания и умения учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-9 классах, а также 

углублению знаний по темам при изучении курса физики в 10 классе.  

 

 

Содержание программы 

 
  

ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ (1 час) 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по 

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

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и 

оформление решения.  Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, 

аналогии.  

МЕХАНИКА (19 часов) 

2. Кинематика (4 часа) 

Равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное равномерное движение и его 

характеристики: перемещение, путь. Графическое представление движения РД. Графический и 

координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на расчет средней скорости 

движения. 

Одномерное равнопеременное движение. Ускорение. Равнопеременное движение: движение при 

разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. Графическое представление 

РУД. Графический и координатный способы решения задач на РУД. 

3. Динамика и статика (9 часов) 

Решение задач на основы динамики .Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с 

различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения задач 

по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на связанные тела.  

Движение под действием силы всемирного тяготения. Решение задач на движение под действие 

сил тяготения: свободное падение, движение тела брошенного вертикально вверх, движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение дальности полета, 

времени полета, максимальной  высоты подъема тела.  

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения. 

Циклическая частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Космические скорости. 

Решение астрономических задач на движение планет и спутников. 

Условия равновесия тел .Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи на 

определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм их решения. 

 

4. Законы сохранения (5 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса .Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй 

закон Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое 

столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное движение. 



Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон сохранения и 

превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач на использование 

законов сохранения.  

Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание тел.  

Проверочная работа по разделу «Механика» (1час) 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА( 5 часов) 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Решение задач на основные 

характеристики молекул на основе знаний по химии и физики.  Решение задач на описание 

поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы.  

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на 

определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. 

 

 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (4 часа) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты.  

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых установок графическим 

способом. 

Проверочная работа по разделам «МКТ и Основы термодинамики» (1 час) 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (5 часов) 

    Электростатика. 

Электрическое поле. Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и энергетический. 

Решение задач на описание систем конденсаторов. Законы постоянного тока. 

 

Итоговая контрольная работа с элементами ЕГЭ. Анализ контрольной работы и разбор 

наиболее трудных задач. (2 часа) 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Кол-во часов Практическая часть 

Проверочные работы 

1. ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

1  

2. МЕХАНИКА  18 1 

2.1 Кинематика 4  

2.2 Динамика и статика 8  

2.3 Законы сохранения 6  

3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА 

3  

4. ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

5 1 

5. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 5  

6. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 1 

 Всего: 34 3 

 

 


