
Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина»  
 
         Рабочая программа элективного курса «Математическая физика» для 10-11 классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
соответствует линии УМК Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.  10-11 кл. 
         Решать физические задачи без использования математических знаний невозможно. Наибольшую 
трудность   в курсе физики вызывает следующий математический материал. 

• Выражение величины из формулы. 
• Составление уравнений по графикам функций. 
• Построение графиков функций. 
• Нахождение по графику значения функции. 
• Вычисление производной. 
• Решение системы двух уравнений различными методами.  

 
Цель элективного курса: сформировать у учащихся умение применять математический аппарат к 
решению задач по физике. 

Способы организации освоения элективного курса 
При проведении занятий курса используются разнообразные формы учебной деятельности и методы 
обучения: лекции, семинары, практикумы по решению задач, самостоятельные работы учащихся, 
консультации, работа с учебной, научно-популярной литературой и ресурсами Интернет. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 
Личностными  результатами  обучения  физике  в  средней  школе  являются: 
 

• в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.    
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике 
являются: 
 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания (системно- информационный анализ, моделирование и т.д.) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 



• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание 
зависимости содержания и формы; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

• представления информации от целей коммуникации и адресата.
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Предметные результаты обучения физике в средней школе на базовом уровне являются: 
 
1. В познавательной сфере: 
 

• давать определения изученным понятиям; 
• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
• описывать   и   демонстрационные   и   самостоятельно   проведенные 
• эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики  
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 
• структурировать изученный материал; 
• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 
устройств, 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
2.В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей 
среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 
процессов. 
 
3.В трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая 
правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 
 
4.В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 
оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
анализировать физическое явление;  
анализировать и обобщать результаты наблюдений и исследований; 
устанавливать функциональную зависимость физических величин заданных различными способами; 
 строить и анализировать  различные виды графиков при решении физических задач;  
классифицировать предложенную задачу; 
решать задачи по физике различными методами, математической моделью которых является 
уравнение или система уравнений; 
устанавливать зависимость физических величин из законов физики; 
составлять простейшие задачи; 
последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи; 
выбирать рациональный способ решения задачи; 
решать комбинированные задачи; 
владеть различными методами решения задач:  
аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 
использовать дифференциальное  исчисление при решении задач по физике; 
составлять различные математические модели к задачам по физике; 
проговаривать вслух решение; 
анализировать полученный ответ; 
владеть методами самоконтроля и самооценки. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Роль использования математических знаний в процессе обучения физики велика, особенно при 

решении задач. В процессе решения обучающиеся овладевают методами исследования различных 
явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с достижениями 
отечественной науки и техники. 

Математические понятия пропорции, функции, производной, системы уравнений и т.д. 
используются в различных разделах курса физики. Для этого вся программа делится на темы по 
физике, в которых выделены основные математические понятия, используемые при изучении 
школьного курса физики. Сначала с учащимися повторяются основные физические понятия, законы и 
формулы данной темы. Для закрепления теоретической части решаются задачи. При подборе задач 
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используются вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи и  тесты 
различной трудности. 
 

10 класс 
1. Роль математики в физике. Математическая обработка данных физического эксперимента.  — 2ч 
Математика и физика – методологическая и мировоззренческая база наук. Физический эксперимент.  
Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. Представление результатов 
измерений в форме таблиц и графиков. Нахождение абсолютной и относительной погрешности. 
2. Механика – 22 ч 
Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Понятие функции в физике. 
Графики основных кинематических параметров. Применение методов решения системы уравнений при 
решении задач в кинематике. 
Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения. 
Законы Кеплера. Применение методов решения системы уравнений при решении задач в динамике. 
Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. Свойства пропорции и их применение в динамике, 
статике. 
Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 
Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике. Уравнение Бернулли - 
приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 
3. Молекулярная физика и термодинамика – 24 ч 
Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное уравнение MKT газов. 
Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT. Изопроцессы. Определение 
экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами. 
Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 
 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. 
Понятие функции в физике. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 
Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и цикла Карно. 
Применение методов решения системы уравнений при решении задач в термодинамике. 
Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание, Капиллярные явления. 
Давление Лапласа. 
4. Электродинамика –22 ч 
Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и распределенных зарядов. 
Графики напряженности и потенциала. Понятие функции в физике. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Энергия взаимодействия зарядов.  
Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. 
Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле. Решение качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. 
Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей. 
Правила Кирхгофа. шунты и добавочные сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 
Решение качественных, графических, вычислительных задач с применением знаний  математических 
законов. 
Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Суперпозиция 
электрического и магнитного полей. 
Электромагнитная индукция. Применение производной при изучении вопросов электродинамики. 
Применение закона электромагнитной индукции в задачах о движении металлических перемычек в магнитном 
поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 
 

11 класс 
Физическая задача и математические методы решения 
Классификация задач (1 час) 
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 
Значение задач в обучении и жизни. 
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры 
задач всех видов. 
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 
составления задач. Примеры задач всех видов. 
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Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с 
текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). 
Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 
расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение примеров 
решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 
Метод размерностей, графические решения и т. д. 
Кинематика (4 часа) 
Основные законы и понятия кинематики. Равномерное и равноускоренное движение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. Гармонические функции синус и косинус. Движение по 
окружности. Решение качественных, графических, вычислительных задач с применением  знаний  
математических законов. 
Динамика и статика (6 часов) 
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: 
Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение 
материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. Решение 
качественных, графических, вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. 
Свойства пропорции и их применение в динамике, статике. 
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела 
в разных инерциальных системах отсчета. 
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 
экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-
техническим содержанием. 
Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 
Законы сохранения (7 часов) 
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью 
законов сохранения. 
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 
мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. 
Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 
Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 
республиканских и международных олимпиад. 
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель 
кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, 
проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов) 
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение 
скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. 
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика 
критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 
поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи 
на определение характеристик влажности воздуха. 
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 
тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. Решение качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. 
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 
Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 
Основы термодинамики (4 часа) 
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 
Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 
предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов 
для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких 
капилляров. Решение качественных, графических, вычислительных задач с применением  знаний  
математических законов. 
Электрическое и магнитное поля (4 часа) 
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Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения 
заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. 
Решение задач на описание систем конденсаторов. Решение качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. 
Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа) 
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных 
видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для 
замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. 
Решение качественных, графических, вычислительных задач с применением  знаний  математических 
законов. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 
фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении 
сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 
Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 
полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 
Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 
комбинированные задачи. 
Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, 
модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения, 
выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели 
«черного ящика». 
Магнитное поле (2 часа) 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 
магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  знаний  математических законов. Электромагнитные 
колебания и волны (14 часов) 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной 
индукции, правило Ленца, индуктивность. 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 
электрические машины, трансформатор. 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, 
интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические 
схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, 
приемы и примеры решения. Решение экспериментальных задач с использованием осциллографа, 
звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных 
волн, электроизмерительных приборов. Решение качественных, графических, вычислительных задач 
с применением  знаний  математических законов. 
Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 
Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы 
различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и др. 
Решение задач по материалам ЕГЭ (17 часов) 

 
 
 
 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
№  
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

 Виды деятельности  
обучающихся 

 

Роль математики в физике. Математическая обработка данных физического эксперимента.   (2 ч) 
1 
2 

Роль математики в физике. 
Математическая обработка данных 
физического эксперимента.  

2  Высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений. Предлагают модели 
явлений.  
Лекция учителя 
Практическое занятие 

 

Механика (22 часа)   
3 Кинематика. Уравнения движения.. 1  Выбор наиболее эффективных 

математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

4 Кинематика. Понятие функции в физике 1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

5 Кинематика. Применение методов 
решения системы уравнений при 
решении задач в кинематике. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

 
6 

Графики и уравнения основных 
кинематических параметров 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

7 Графики и уравнения основных 
кинематических параметров 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Лекция учителя 
Практическое занятие 

 

8 Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике.  
1 

 выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

 
9 

Динамика. Применение методов 
решения системы уравнений при 
решении задач в динамике. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

10 
11 

Движение связанных тел. Применение 
методов решения системы уравнений 

2  выбор наиболее эффективных 
математических способов 

 



  

при решении задач в динамике. решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

12 Статика. Момент силы. Свойства пропорции и 
их применение в динамике, статике. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

13 Статика. Условия равновесия тел. Свойства 
пропорции и их применение в динамике, статике. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

14 Статика. Система уравнений в динамике, 
статике. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

15 Движение тел со связями - приложение 
законов Ньютона. 
 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

16 Гидростатика. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических 
законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

17 Гидростатика. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических 
законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

18 Законы сохранения. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Лекция учителя  
Практическое занятие 

 

19 Законы сохранения. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

20 Законы сохранения. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

21 
22 

Уравнение Бернулли - приложение закона 
сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 

2  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

23 
24 

Контрольная работа № 1 «Механика» 2  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

Молекулярная физика и термодинамика (24 ч)   
25 Основы MKT. Газовые законы. 

Пропорции. Системы уравнений. 
1  высказывают гипотезы для 

объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 

 



  

явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

26 Основное уравнение MKT. Пропорции. 
Системы уравнений. 

 
1 

 выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

27 Уравнение состояния идеального газа. 
Пропорции. Системы уравнений. 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Лекция учителя 
Практическое занятие 

 

28 Газовые законы. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических 
законов. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

 
29 

Газовые законы. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических 
законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

30 Определение экстремальных 
параметров. 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

31 Определение экстремальных 
параметров. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

32 Полупроницаемые перегородки. 
Система уравнений. 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

 
33 

Полупроницаемые перегородки. 
Система уравнений. 

 
1 

 выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

34 Первый и второй законы термодина-
мики. 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 



  

35 Первый закон термодинамики. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

 
36 

Первый закон термодинамики. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

37 Агрегатные состояния вещества. 1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

 
38 

Агрегатные состояния вещества. 
Решение качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

39 Второй закон термодинамики  
1 

 высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

40 Второй закон термодинамики. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

41 Круговые процессы 1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

42 Круговые процессы. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

43 Тепловые двигатели. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 
 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

44 Насыщенный пар. 1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

45 Насыщенный пар. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 

 



  

законов. Практическое занятие 

46 Поверхностный слой жидкости 1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

47 Поверхностный слой жидкости. 
Решение качественных, графических, 
вычислительных задач с применением  
знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

48 Контрольная работа № 2 «Молекуляр-
ная физика» 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

 
Электродинамика (22 ч) 

49 Электростатика.  1 
 

 высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

50 Конденсаторы 1   

51 Электростатика. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

52 Электростатика. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических 
законов.. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

53 Энергия взаимодействия зарядов  
1 

 высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

54 Энергия взаимодействия зарядов. Решение 
качественных, графических, вычислительных 
задач с применением  знаний  математических 
законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

55 Соединение конденсаторов 1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

56 Соединение конденсаторов. Система 
уравнений. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 

 



  

конкретных условий; 
Практическое занятие 

57 Равновесие зарядов в электрическом поле  
1 

 высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

58 Движение электрических зарядов в 
электрическом поле 

1   

59 Движение электрических зарядов в 
электрическом поле. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 

 

60 Постоянный ток. Пропорции.  
1 

 высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

61-  62 Закон Ома для участка цепи. Система 
уравнений. 

1   

63 - 64 Закон Ома для участка и полной цепи. 
Система уравнений. 

 
1 

  

65 Правила Кирхгофа. 1   

66 Правила Кирхгофа. Система уравнений. 1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 
 

 

67 Перезарядка конденсаторов. Решение 
качественных, графических, вычислительных 
задач с применением  знаний  математических 
законов. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

68 Нелинейные элементы в цепях 
постоянного тока 

1  высказывают гипотезы для 
объяснения наблюдаемых 
явлений, предлагают модели 
явлений, указывают границы 
применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

69 Нелинейные элементы в цепях 
постоянного тока. . Решение качественных, 
графических, вычислительных задач с 
применением  знаний  математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

70 Контрольная работа № 3 
«Электродинамика (электростатика, 
постоянный ток)» 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Практическое занятие 
 

 

 Итого 70    

 
 
 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛАСС 

 
№  
п/п Тема занятия 

Кол-во 
часов 

 Виды деятельности  обучающихся 
(форма занятия) 

 

 
1 Физическая задача. 

Классификация задач. Правила и 
приемы решения физических задач. 

1  Определяют модели явлений и 
классификацию задачи. Составляют 
план и последовательность действий 
при решении задач 
Практическое занятие 

 

Кинематика (4 часа)   
2 Основные законы и понятия 

кинематики. Гармонические 
функции синус и косинус и их 
использование в кинематике. 

1  Предлагают модели явлений, указывают 
границы применимости физических 
законов 
Практическое занятие 

 

3 Решение расчетных и графических 
задач на равномерное движение.. 
Решение качественных, 
графических, вычислительных задач 
с применением  знаний  
математических законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

4 Решение задач на равноускоренное 
движение. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач 
с применением  знаний  
математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

5 Движение по окружности.  Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с 
применением  знаний  
математических законов. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

Динамика и статика (6 часов)   
 
6 

Координатный метод решения задач 
по механике. Решение задач на 
основные законы динамики: 
Ньютона, законы для сил тяготения, 
упругости, трения, сопротивления. 
Система уравнений. 

 
1 

 выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

7 Решение задач на движение 
материальной точки, системы точек, 
твердого тела под действием 
нескольких сил. Функция в физике.  
Система уравнений. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

8 Задачи на определение 
характеристик равновесия 
физических систем. Пропорции.  

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

 
9 

Задачи на принцип
 относительности: 
кинематические и 
динамические характеристики 
движения тела  в разных 
инерциальных системах отсчета. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

10 Подбор, составление и решение 
задач по интересам. Решение 
качественных, графических, 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 

 



  

вычислительных задач с 
применением  знаний  
математических законов. 

Практическое занятие 

11 Физическая олимпиада. 1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

 
Законы сохранения (7 часов) 

 

12 Классификация задач по механике: 
решение задач средствами 
кинематики, динамики, с помощью 
законов сохранения. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с 
применением  знаний  
математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

13 Задачи на закон сохранения 
импульса и реактивное движение. 
Функции. Пропорции. 

1  высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Практическое занятие 

 

14 Задачи на определение работы и 
мощности. Функции. Пропорции. 

1   

15 Задачи на закон сохранения и 
превращения механической энергии. 
Решение задач несколькими 
способами. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

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

1  контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 
Практическое занятие 

 

17 Решение задач на законы 
сохранения. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач 
с применением  знаний  
математических законов. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

18 Решение задач. Контрольная работа 
№1. «Механика» 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

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

19 Качественные задачи на основные 
положения и основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории 
(МКТ). Графики.Функции. 

1  высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Практическое занятие 

 

 
20 

Задачи на описание поведения 
идеального газа: основное 
уравнение МКТ, определение 
скорости молекул, характеристики 
состояния газа в изопроцессах. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

21 Задачи на свойства паров: 
использование уравнения 
Менделеева—Клапейрона, 
характеристика критического 
состояния. Система уравнений. 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 



  

 
22 

Задачи на определение 
характеристик твердого тела: 
абсолютное и относительное
 удлинение, тепловое 
расширение, запас прочности, сила 
упругости. Система уравнений. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

23 Качественные и количественные 
задачи. Графические и 
экспериментальные задачи, задачи 
бытового содержания. 

1  высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Практическое занятие 

 

 
Основы термодинамики (4 часа) 

24 Комбинированные задачи на первый 
закон термодинамики. 

1  решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

25 Задачи на тепловые двигатели. 
Функции. Пропорции. 

1  высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Практическое занятие 

 

26 Конструкторские задачи и задачи на 
проекты. 

1   

27 Физическая олимпиада. 
Контрольная работа №2. 
«Молекулярная физика и 
термодинамика» 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

 
Электрическое поле (4 часа) 

28  Характеристика решения задач 
раздела: общее и разное, 
примеры и приемы решения. 

1  высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Практическое занятие 

 

 
29 

Задачи разных видов на
 описание электрического  
поля различными средствами:
 законами сохранения заряда 
и законом Кулона, силовыми 
линиями, напряженностью. 
Функции. 

 
1 

 решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Лекция учителя 
Практическое занятие 

 

30 Задачи разных видов на
 описание электрического
 поля различными 
средствами: разностью потенциалов, 
энергией. Функции. 

1   

31 Решение задач на описание систем 
конденсаторов. Система  уравнений. 

1   

 
Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа) 

32 Задачи на различные приемы 
расчета сопротивления сложных 
электрических цепей.  Решение 
вычислительных задач с 
применением  знаний  
математических законов. 

1  высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Лекция учителя 
Практическое занятие 

 



  

 
33 

Решение задач на
 расчет участка цепи, 
имеющей ЭДС. Производная. 
Функция. 

 
1 

   

34 Задачи на описание
 постоянного электрического
 тока в  
электролитах, вакууме, газах, 
полупроводниках. Производная. 
Функция. 

1   

35 Решение задач ЕГЭ 1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

 
Магнитное поле (2 часа) 

 
 
36 

Задачи разных видов на описание 
магнитного поля тока и его действия 
на проводник с током: магнитная 
индукция и 
магнитный поток, сила Ампера. 
Система уравнений. 

 
1 

 высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов 
Практическое занятие 

 

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

1   

Электромагнитные колебания и волны (14 часов) 
 
38 

Задачи разных видов на описание 
явления электромагнитной 
индукции:  закон 
электромагнитной индукции, 
 правило Ленца, 
индуктивность. Производная. 

 
1 

 высказывают гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений, предлагают 
модели явлений, указывают границы 
применимости физических законов, 
выбирают наиболее эффективные 
математические способы решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 
Лекция учителя 
Практическое занятие 

 

39 Задачи на переменный 
электрический ток: характеристики 
переменного электрического тока. 
Функции синус и  косинус. 
Производная. 

1   

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

1   

41, 
42 

Задачи на описание различных 
свойств электромагнитных волн: 
скорость,  отражение, 
преломление, интерференция, 
дифракция, 
поляризация. Решение 
качественных, графических, 
вычислительных задач с 
применением  знаний  
математических законов. 

 
2 

  

43- 
45 

Задачи по геометрической оптике: 
зеркала, оптические схемы. 
Подобные треугольники. 

3   

46, 
47 

Классификация задач по СТО и 
примеры их решения. 

2   



  

Решение качественных, 
графических, вычислительных задач 
с применением  знаний  
математических законов. 

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

1   

49 Экскурсия с целью сбора данных для 
составления задач. 

1  поиск, выделение, анализ и подбор 
информации 
Практическое занятие 

 

50  
Контрольная работа №3. 
«Электромагнитные явления» 

1  выбор наиболее эффективных 
математических способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Практическое занятие 

 

 
Решение задач ЕГЭ.   Решение качественных, графических, вычислительных задач с применением  

знаний  математических законов. 
 

Механика (7 часов) 
51 Общие методы решения задач по 

кинематике. 
1  Решают задачи по  теме урока 

эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

52 Задачи на основные законы 
динамики. 

1   

53 Задачи на принцип 
относительности. 

1   

54 Задачи на закон сохранения 
импульса. 

1   

55 Задачи на закон сохранения энергии. 1   
56 Задачи на определение

 характеристик равновесия 
физических систем. 

1   

57 Механика жидкостей. 1   
Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов) 

58 Задачи на описание поведения 
идеального газа. 

1  Решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

59 Задачи на свойства паров. 1   
60 Задачи на определение 

характеристик влажности воздуха. 
1   

61 Задачи на первый закон 
термодинамики. 

1   

62 Задачи на тепловые двигатели. 1   
63 Задачи на уравнение теплового 

баланса. 
   

Электричество. (5 часов) 
64 
65 

Задачи разных видов на описание 
электрического поля различными 
средствами. Решение качественных, 
графических, вычислительных задач 
с применением  знаний  
математических законов. 
. 

2  Решают задачи по  теме урока 
эффективным математическим 
способом 
Практическое занятие 

 

66 Общая характеристика решения 
задач по электростатике. 

1   

67 Задачи на приёмы расчёта 
сопротивления сложных 

1   



  

 

электрических цепей. 

68 Задачи на расчёт участка цепи, 
имеющей ЭДС. 

1   

 Итого  68    


