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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Методы решения 

физических задач» разработана:  

– в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О 

внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012г. № 413; 

– с учётом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

Курс предназначен для профильной подготовки учащихся 10-11 классов, 

желающих приобрести опыт практического применения знаний по физике, а 

также для осознанного выбора профильной направленности обучения в высших 

учебных учреждениях. Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении 

математики и физики, и не требует знания теоретических вопросов, выходящих 

за рамки профильного курса, согласованного с программой. 

Решение физических задач – важная сторона овладения знаниями основ 

науки физики. Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать 

следующие дидактические принципы обучения: 

- обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 

- достижение прочности знаний и умений; 

- осуществление связи обучения с жизнью; 

- реализации политехнического обучения физики, профессиональной 

ориентации. 

Умение решать качественные, экспериментальные и расчетные задачи 

является одним из показателей уровня развития физического мышления 

школьников, глубины усвоения ими учебного материала. Задачи повышенной 

сложности включают различные сочетания теоретического материала, 

являющегося основой различных видов задач, предусмотренных программой; 

требуют умения логически связывать воедино отдельные физические явления и 

факты; предусматривают знания физических свойств веществ, вызывают 

необходимость использовать знания как несколько разделов физики, так и 

общих положений физики и математики; стимулируют более углубленное 

изучение теоретических вопросов и практических знаний физики. 

Основные цели курса: 

• развитие интереса к физике и решению физических задач; 

• совершенствование полученных в основном курсе компетенций. 

• формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения школьных физических задач. 

Задачи курса: 

• обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, 

графических, качественных и экспериментальных задач как 

действенному средству формирования физических знаний и учебных 

умений; 

http://www.fgosreestr.ru/
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• способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного 

понимания науки; 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров 

решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, 

индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, конкурс на 

составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В 

результате школьники должны уметь классифицировать предложенную 

задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к 

олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. 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 и т. д. 

Курс рассчитан на 68 часов по 2 часа в неделю 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные: 

— Положительное отношение к российской физической науке. 

— Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

— Готовность к осознанному выбору профессии. 

— Способность к развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного понимания 

науки. 

— Способность к интеллектуальному развитию учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

 

метапредметные: 

— овладение навыками организации учебной деятельности: постановки 

целей, планирования, контроля и оценки ее результатов; 

— понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

экспериментами и явлениями природы; 

— овладение универсальными учебными действиями: анализа, 

систематизации, структурирования информации; 
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— формирование умения работать в группе, аргументированно вести 

дискуссию, грамотно пользоваться источниками информации; 

— формирование у школьников профессиональные намерения для выбора 

профессии связанные с физикой и техникой. 

 

10 класс – 3 уровень: использование современных информационных 

технологий для самостоятельного получения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Подведение итогов работы планируется через участие, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение 

материала программы определяет различные формы и методы проведения 

занятий: 

— сбор информации с помощью различных источников, 

— смысловое чтение и работа с текстом задачи, 

— графическое и экспериментальное моделирование, 

— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных 

устройств, проекты методов определения каких-либо характеристик или 

свойств тела); 

— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 

содержанием; 

— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации; 

— решение сложных комплексных задач, в том числе и олимпиадного 

уровня. 

3. Содержание  курса внеурочной деятельностис указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Физическая задача. Классификация задач (2 ч) 

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. 

Правила и приемы решения физических задач (2ч) 
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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, динамика и статика (20 ч) 

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. 

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. 

Разбор  задач из олимпиад разного уровня. 

Законы сохранения (8 ч) 

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 задач несколькими способами. Составление задач на заданные 

объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 

примерами решения задач по механике разных олимпиад. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (10 ч) 

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. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание 

явлений поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, 
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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. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи 

бытового содержания. 

 Знакомство с примерами решения задач по молекулярной физике 

олимпиад различного уровня. 

Основы термодинамики (8 ч) 

Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. 

Решение задач на тепловые двигатели. 

Использование конвекции для сушки сельскохозяйственных продуктов. 

Определение КПД двигателя трактора по известной мощности двигателя.  

Использование явлений плавления и отвердевания, испарения и 

конденсации в  производстве. 

Расчет количества теплоты, выделяемой при испарении топлива в 

установках, применяемых в народном хозяйстве. 

Способы увеличения эффективности использования тепловых двигателей в 

технике. 

 Электрическое поле (8ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 

приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

свойствами: законом сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, 

напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на 

описание систем конденсаторов. 

Разбор задач из тестов ЕГЭ за разные годы на электрическое поле. 

Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

Законы постоянного электрического тока (10ч) 

Решение задач разных видов на описание электрических цепей 

постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, 

закона Джоуля Ленца, законов последовательного и параллельного соединения. 

Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и 

решение фронтальных экспериментальных задач на определение изменения 

показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивления участков цепи и т.д. Решение задач на 

расчет участков цепи, имеющей ЭДС. 
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Тепловое действие тока. Подбор задач по тепловому действию тока и 

использованию этого явления в  технике.  Решение задач на определение КПД 

элементного водонагревателя. 

Виды и формы внеурочной деятельности:  

Игровая деятельность 

Формы:  деловые игры,  ролевые игры,  викторина "Что? Где? Когда?", 

физический КВН, физическая игра "карусель", «верю-не верю». 

Познавательная деятельность  

Формы:неделя школьной науки, практикум "Занимательные физические 

опыты", серия часов "Замечательные люди науки", "За страницами 

учебника",конкурсы, фестивали творчества, соревнования, турниры, 

интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-исследовательские 

конференции, диагностические материалы по оценке результатов освоения 

обучающимися содержания  программы. 

Проблемно-ценностное общение 

Формы работа в группах, тренинги. 

Досугово - развлекательная деятельность 

Формы:  экскурсии, коллективные соревнования. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

теоретические лабораторные 

и 

практические   

проекты, 

учебные 

исследования 

 

1. Физическая 

задача. 

Классификация 

задач 

2 1 1   

2. Правила и 

приемы 

решения 

физических 

задач. 

2 1 1   

3 Кинематика, 

динамика и 

статика 

20 5 13 2 Физическая 

карусель 

4 Законы 

сохранения 

8 1 7  

5 Строение и 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

10 1 8 1 Физический 

бой 

6 Основы 

термодинамики 

8 1 7  
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7 Электрическое 

поле 

8 2 11  Физическая 

карусель 

8 Законы 

постоянного 

электрического 

тока 

10 2 8  

 Всего 68 14 56 3  

 

5. учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5.1. учебно-методическое   обеспечение: 

 

Литература для учащихся 

1. Баканина Л. и др. Сборник задач по физике: Учеб.пособие для углубл. 

изуч. физики в 10—11 кл. М.: Просвещение, 1995. 

2. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение, 

1983. 

3. Вайнер Б.Г. От механики до оптики. Задачи с обучающими решениями: 

Учебное пособие для школьнико и студентов/ Новосибирск: НГУ, 2012. 

4. Всероссийские олимпиады по физике. 1992—2001 /Под ред. С. М. Козела, 

В. П. Слободянина. М.: Вербум - М, 2002. 

5. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая 

школа, 1973. 

6. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. М.: 

Дрофа, 2002. 

7. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: 

Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004. 

8. Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения 

задач. 9-11 классы. Подготовка к ГТА и ЕГЭ./ Методическое пособие с 

электронным приложением/ Авт.- осот. А.В. Шевцов. – М.: Планета, 

2011. 

9. Физические олимпиады СУЕНЦ НГУ. Сборник задач: Учеб. пособие/ 

Под ред. А.А. Киприянова.– Новосибирск: НГУ, 2009. 

 

 

Литература для учителя 

 

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: 

Дом педагогики, 1998. 

2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 

10—11 кл. М.: Просвещение, 1998. 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в 

средней школе. М.: Просвещение, 1987. 
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4.    Малинин А. Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: 

Просвещение, 1983. 

5.    Новодворская Е. М., Дмитриев Э. М. Методика преподавания упражнений 

по физике во втузе. М.: Высшая школа, 1981. 

6. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. 

Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

7. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: 

Методические рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

2. www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

5. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

6. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания. 

7. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

Печатные пособия: 

1. Таблицы по физике  

2. Портреты ученых физиков 

3. Шкала электромагнитных волн 

 

5.2. материально-техническое обеспечение: 

оборудование: 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой с соблюдением 

правил техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно 

закреплённым на полу кабинета, подведено переменное напряжение 42 В от 

щита комплекта электроснабжения. К демонстрационному столу от щита 

комплекта электроснабжения подведено напряжение 42 и 220 В.  

Полотно доски в кабинете физики имеет стальную поверхность.  

В кабинете физики имеется противопожарный инвентарь и аптечку с 

набором перевязочных средств. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов.  

Кабинет физики также оснащён: картотекой с заданиями для 

индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 
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проведения контрольных работ; комплектом тематических таблиц по всем 

разделам школьного курса физики, портретами выдающихся физиков. 

 

приборы: 

Школьный кабинет физики оснащён полным комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования по физике для основной 

школы.  

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность 

наблюдения механических, тепловых, световых, электрических и магнитных 

явлений.  

Использование лабораторного оборудования в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с 

прямым доступом учащихся к ним в любой момент. Это достигается путём их 

хранения в шкафах, расположенных вдоль боковой стены кабинета. 

 

технические средства обучения: 

Кабинет оборудован  системой частичного затемнения, комплектом 

технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и 

интерактивной доской. 
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№ 

п/

п 

Дата Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

план 

(уч. 

недел

я) 

 

факт Личностные  Метапредметные 

1 1  Физические задачи и 

их классификация 

2 формирование 

познавательных 

интересов, 

развитие 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей; 

 

овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности: 

постановки целей, 

планирования, 

контроля и оценки 

ее результатов; 

2 2  Правила и приемы 

решения физических 

задач.  

2 

Кинематика, динамика и статика (20ч) 

3 3  Механическое 

движение. 

Относительность. 

Виды. 

2 формирование 

познавательных 

интересов, 

развитие 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей; 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

экспериментами и 

явлениями 

природы; 

4 4  Переменное 

движение. 

Равнопеременное 

движение 

2 

 5  Свободное падение 

тел. Движение тел с 

ускорением 

свободного падения. 

2 

5 6  Равномерное 

движение тела по 

окружности. 

Вращательное 

движение тела с 

постоянной угловой 

скоростью. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

6 7  Динамика 

равномерного и 

равнопеременного 

прямолинейного 

движения. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

7 8  Вес тела. 

Невесомость, 

перегрузка. Закон 

2  овладение 

универсальными 

учебными 
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всемирного тяготения действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

8 9  Упругие силы. Закон 

Гука. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

9 10,11  

Статика. Условия 

равновесия твердого 

тела. 

3 формирование 

познавательных 

интересов, 

развитие 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей; 

 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

10 11,12  

Разбор задач 

повышенной 

сложности 

3 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

Законы сохранения (8 ч) 

11 13  

Импульс тела. 

Импульс силы. Закон 

сохранения импульса 

тела. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

 

12 14  

Закон сохранения 

энергии для 

замкнутых и 

незамкнутых систем. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

 

14 15  
Решение задач на 

комбинированное 

применение закона 

сохранения импульса 

и энергии.  

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 
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 пользоваться 

источниками 

информации. 

15 16  Знакомство с 

примерами решения 

задач повышенной 

сложности 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел (10 ч) 

16 17  

Основное уравнение 

МКТ. Основные 

положения МКТ. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

17 18  

Газовые законы. 

Уравнение 

Менделеева-

Клапейрона. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

18 19  

Свойства паров. 

Характеристика 

критического 

состояния. Влажность 

воздуха.  

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

19 20  
Характеристики 

твердого тела. 

Абсолютная и 

относительная 

удлинение, запас 

прочности. Сила 

упругости. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

20 21  Знакомство с 

примерами решения 

задач повышенной 

сложности 

2 формирование 

познавательных 

интересов, 

развитие 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей; 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 
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 источниками 

информации. 

Основы термодинамики (8ч) 

22 22  

Внутренняя энергия, 

работа, количество 

теплоты 

1 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

23 22  

Уравнение теплового 

баланса. 

1 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

24 23  

Первый закон 

термодинамики и его 

применение к 

процессам в 

идеальном газе. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

25 24  

Тепловые двигатели. 

КПД тепловых 

двигателей.  

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

26 25  

Разбор задач 

повышенной 

сложности 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

Электрическое поле (8ч) 

27 26  

Характеристика 

решения задач 

раздела: общее и 

разное, примеры и 

приемы решения.  

1 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 
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информации; 

28 26  

Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. 

1 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

29 27  

Принцип 

суперпозиции полей. 

Напряженность 

электрического поля.  

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

30 28  

Потенциал поля. 

Работа 

электрического поля 

по перемещению 

зарядов. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

31 29  

Электроемкость. 

Конденсаторы.способ

ы соединения 

конденсаторов. 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

Законы постоянного электрического тока (10ч) 

32 30  

Электрический ток. 

Закон Ома для полной 

цепи.  

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

33 31  

Способы соединения 

потребителей 

электрической 

энергии.  

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

34 32  
Правила Кирхгофа.  

2 самостоятельнос

ть в 

овладение 

универсальными 
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приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

учебными 

действиями: 

анализа, 

систематизации, 

структурирования 

информации; 

35 33  Знакомство с 

примерами решения 

задач повышенной 

сложности 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умения работать в 

группе, 

аргументировано 

вести дискуссию, 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации. 

36 34  Тестирование по 

курсу 

2 самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

систематизации, 

структурирования 

информации 
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