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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Законы математики на уроках физики» для среднего общего 

образования предметной области «Естественнонаучные предметы»   разработана на 

основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

- информационно-методических материалов: 

7. Авторская программа по физике 10-11классы; Г.Я.Мякишев; Просвещение,2019 

8. Примерная программа по физике 10-11 классы; стандарты второго поколения М.: 

Просвещение, 2017 

 

Цели курса:    

-     создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

-     овладение конкретными физическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-      развитие физических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

 

Задачи курса: 

-  развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 

улавливать физическое содержание задачи и справиться с предложенными 

экзаменационными заданиями; 

-  обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических, 

качественных задач как действенному средству формирования физических знаний и 

учебных умений; 

-  способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

-   способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход от 

обучения к самообразованию. 
 
 



Общая характеристика курса 

 

 Курс представляет собой дифференциацию содержания учебного материала по 

направлениям — повышение удельного веса задач, в том числе олимпиадных и задач 

вступительных экзаменов технических вузов, а также задач заочной физико-технической 

школы МФТИ; интеграцию тем с элементами высшей математики с опорой на умения и 

навыки учащихся в программировании.  

В данной работе привлечено внимание к повышению качества школьного 

образования на старшей ступени обучения. Это связано с тем, что для выпускников школ 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования организована в форме единого государственного экзамена, который 

предусматривает  использование  контрольных  измерительных  материалов, 

представляющих  собой комплексы заданий стандартизированной формы.  В  условиях 

профильного  школьного образования, а также  в целях обеспечения  непрерывного 

обучения школа-вуз,   на старшей ступени обучения для удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов  школьников, в учебных планах предусмотрены учебные 

практики, элективные курсы. Указанный курс поможет школьнику  подготовиться к 

успешному прохождению итоговой аттестации.   

           Проведение занятий предусматривает использование активных форм  организации: 

самостоятельную работу по повторению теории, проведение практических 

занятий,  решение занимательных и экспериментальных задач, итоговый тестовый зачет, 

коллективные и индивидуальные формы работы.   

           Курс создает условия для развития познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнение экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ, вокруг  которых строится обсуждение на 

семинарских занятиях и конференциях. 

            Курс позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного решения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказанной 

позиции; позволяет использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

            Анализ решений, разбор задач и вопросов позволит глубже понять сущность 

явлений и процессов. При этом возникает устойчивая обратная связь «учитель      ученик». 

у   ученика появляется стимул к поиску, инициативе, умению выдвигать обоснованную 

гипотезу, развивается речь, закрепляются вычислительные навыки, умение работать со 

справочной и научно-популярной литературой. 

             В ходе изучения данного курса особое внимание обращается на развитие умений 

учащихся решать вычислительные. графические, качественные и экспериментальные 

задачи; использовать на практике межпредметные связи. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности 

учащихся и ориентирована на развитие логического мышления, умений и творческих 

способностей учащихся. По окончанию курса проводится олимпиада по физике и 

математике (предлагается выполнить самостоятельно дома), с дальнейшей защитой на 

последнем занятие.  

  

  

 

 

 

 

Описание места курса в учебном плане 



 

В учебном плане среднего общего образования и / или в индивидуальном учебном 

плане физика занимает место предмета по выбору из предметной области «Естественные 

науки».  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во учебных 

недель 
Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 36 36 

11 класс 1 34 34 
   70часов за курс 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты) 

освоения конкретного курса 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

                      

Личностные:  

 

 формирование мировоззрения, соответствующего 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 обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные 

 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

     Познавательные 

 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; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



     Коммуникативные 

   развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

1) участвовать в разработке структуры информационной среды образовательного 

учреждения;  

2) грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала;  

3) проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов;  

4) создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи;  

5) использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету;  

6) осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные;  

7) критически относится к информации;  

8) составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности;  

9) самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей;  

10) представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1) планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

2) выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

3) распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

4) использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;  

 

5) использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

6) ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

7) отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания; 



Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

1) определять разнообразные источники получения необходимой физической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории; 

2) осуществлять поиск физической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

3) критически оценивать и интерпретировать физическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 

Предметные:  

 

  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 величинами, 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать 

 

Учащиеся, в ходе занятий, приобретут: 
 

-умения анализировать условие задачи, переформулировать и промоделировать, заменять 

исходную задачу другой задачей или делить на подзадачи; 

-составлять план решения, 

-проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными умственными 

операциями, составляющими поиск решения задачи). 

-навыки самостоятельной работы; 

 

 

Работа по решению задачи состоит из трёх последовательных этапов: 

1) анализа условия задачи (что дано, что требуется найти, как связаны между собой 

данные и искомые величины и т. д.), 

2) собственного решения (составления плана и его осуществление), 

3) анализа результата решения. 



 

 

Главная цель анализа - определить объект (или систему), который рассматривается в 

задаче, установить его начальное и конечное состояние, а также явление или процесс, 

переводящий его из одного состояния в другое, выяснить причины изменения состояния и 

определить вид взаимодействия объекта с другими телами (это помогает объяснить 

физическую ситуацию, описанную в условии, и дать её наглядное представление в виде 

рисунка, чертежа, схемы). Заканчивается анализ содержания задачи краткой записью 

условия с помощью буквенных обозначений физических величин (обязательно 

указываются наименования их единиц в системе СИ). 

 

 

Алгоритм решения физических задач: 
 

1. Внимательно прочитай и продумай условие задачи. 

2. Запиши условие в буквенном виде. 

3. Вырази все значения в СИ. 

4. Выполни рисунок, чертёж, схему. 

5. Проанализируй, какие физические процессы, явления происходят в ситуации, описанной в 

задаче, выяви те законы (формулы, уравнения), которым подчиняются эти процессы, 

явления. 

6. Запиши формулы законов и реши полученное уравнение или систему уравнений 

относительно искомой величины с целью нахождения ответа в общем виде. 

7. Подставь числовые значения величин с наименование единиц их измерения в полученную 

формулу и вычисли искомую величину. 

8. Проверь решение путём действий над именованием единиц, входящих в расчётную 

формулу. 

9. Проанализируй реальность полученного результата. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 
 

 Формирование конкретных навыков решения физических задач на основе знания законов 

физики. 

 Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике. 

 Преодоление убеждения «физика – сложный предмет, и мне он в жизни не понадобится». 

 Повышение познавательного уровня к предмету на уроках. 

 

 

 

 

                                                   Содержание курса. 
 

10 класс ( 36 ч ) 

 

 Законы алгебры (27 часов). 

  

         

  

  

  

 Линейная функция и 

еёграфик. Тождественные 

преобразования. 

  

 Тепловые явления. Построение графика tоС(t), 

tоС(Q). Расчет величин по данным графика. 

  

         

  

  

  

 Линейная функция и её график. 

Тождественные преобразования. 

 Плавление. Парообразование. Построение 

графика tоС(t), tоС(Q). Расчет величин по 



  данным графика. 

  

        

  

  

  

 Линейная функция и её график. 

  

 Прямолинейное равномерное движение. 

Законы движения ?(t), х(t) и их графики. 

Переход из одной системы координат в 

другую. Чтение графика. 

  

         

  

  

  

 Линейная функция и её график. 

  

 Прямолинейное равнопеременное движение. 

Законы движения а(t), ?(t), х(t) и их графики 

Переход из одной системы координат в 

другую. Чтение графика. 

  

        

  

  

  

 Квадратичная функция и её график. 

  

 Прямолинейное равнопеременное движение. 

Закон движения х(t) и его графики  

  

         

  

  

  

 Система уравнений 

  

 Нахождение времени и места встречи 

материальных точек. Метод замещения. 

  

        

  

  

  

 Система уравнений 

  

 Относительность движения. Метод сложения 

и деления. 

  

        

  

  

  

 Средняя скорость. 

  

 Нахождение средней скорости (задачи разных 

уровней сложности). 

  

         

  

  

  

 Запись числа в стандартном виде. 

Действия с числами, содержащими 

степень. 

  

 Расчет диаметра, объёма, массы молекул, 

атомов.  Расчёт количества заряженных частиц 

(электронов, протонов) по массе заряда и 

массе одной частицы. 

  

     

  

  

  

 Запись числа в стандартном виде. 

Действия с числами, содержащими 

степень. 

  

 Закон всемирного тяготения. Расчет первой 

космической скорости. Расчет масс небесных 

тел по радиусу и плотности.   Расчёт ускорения 

свободного падения на других небесных телах. 

  

     

  

 

  

 Прямая и обратная зависимость. 

  

 Решение задач с изменяющимися 

параметрами. 

  

     

  

  

  

 Пропорция. 

  

 Правило равновесия рычага.  

  

    

  

  

  

 Столбчатые, круговые диаграммы.  

  

 Решение задач с применением диаграмм. 

Кинематика, тепловая физика. Закон 

сохранения энергии. 

  

 Законы геометрии (41 часов). 

  

 

  

  

  

 Метод координат. 

  

 Прямолинейное равномерное движение. 

  

     

  

  

  

 Метод координат. 

  

 Прямолинейное равноускоренное движение 

по горизонтали. 

  

  

  

  

  

 Метод координат. 

  

 Прямолинейное равноускоренное движение 

по вертикали. 



  

     

  

  

  

 Метод координат. 

  

 Прямолинейное ускоренное движение по 

вертикали для двух одновременно 

движущихся тел. 

  

     

  

  

  

 Координаты точки пересечения 

графиков. 

  

 Нахождение времени и места встречи 

материальных точек графическим методом  

  

  

  

  

  

 Вектор и его проекция. Теорема 

Пифагора  

  

 Применение теоремы Пифагора при 

нахождении перемещения в ХоY . 

  

  

  

  

  

 Вектор и его проекция. 

  

 Движение тела по горизонтали (или 

вертикали)под действием нескольких  сил   

  

     

  

  

  

 Вектор и его проекция. Функции 

синуса и косинуса. 

  

 Движение тела по горизонтали под действием 

нескольких сил, где сила тяги приложена под 

неким углом к горизонту. 

  

  

  

 

  

 Вектор и его проекция. Функции 

синуса и косинуса. 

  

11 класс ( 34 ч ) 

 Движение тела по наклонной плоскости под 

действием нескольких сил. 

  

     

  

  

  

 

 Теорема косинусов. Сложение, 

вычитание векторов. 

  

 Применение теоремы косинусов в 

кинематике. Относительность движения. 

  

  

  

  

  

 Фигуры в пространстве. Объём 

шара, куба, призмы, цилиндра. 

  

 Нахождение веса тела, выталкивающей силы, 

импульса тела. 

  

  

  

  

  

 Фигуры на плоскости. Площадь 

круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, ромба. 

  

 Нахождение давления, веса тел, опирающихся 

на плоскую поверхность. 

  

     

  

  

  

 Функции синуса, косинуса и их 

графики. 

  

 Гармонические колебания. Нахождение 

периода, частоты, амплитуды при помощи 

графика.  Закон гармонических колебаний.  

  

     

  

  

  

 Функции синуса, косинуса и их 

графики. 

  

 Вид волны. Волны механические и 

электромагнитные. Нахождение длины волны.. 

  

 

  

  

  

 Признаки равенства треугольников. 

Вертикальные, накрестлежащие 

углы. 

  

 Построение изображения в прямом зеркале. 

Построение изображения (предмета) в 

собирающей и рассеивающей линзах. 

  

     

  

  

  

 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольников. Средняя линия. 

Построение призмы, конуса. 

  

 Нахождение ширины, глубины тени.  

  

     

  

  

  

 Вертикальные и накрест лежащие 

углы. Синус, косинус и тангенс 

острого угла. 

  

 Закон преломления света в 

плоскопараллельных пластинах. 

  



 Проверка знаний.( 2 ч ) 

  

  

  

  

  

 Олимпиада по физике и математике. 

  

 Проверка знаний. 

  

 

 

 

Литература, используемая учащимися: 
 

 

1.Кирик Л.А. Физика 7 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, 

«Илекса», Москва ,2005 г. 

2.Кирик Л.А. Физика 8 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, 

«Илекса», Москва ,2005 г. 

3.Кирик Л.А. Физика 9 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, 

«Илекса», Москва ,2005 г. 

4.Атоносян   Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. «Геометрия 7-

9», «Просвещение»,2010г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


