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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Инженерная физика» предназначена 

для учащихся 11 классов, желающих приобрести опыт практического применения знаний 

по физике, а так же для осознанного выбора профильной направленности обучения в 

старшей школе.  

Программа курса согласована с профильным курсом и позволит учащимся углубить 

и расширить свои знания и умения. 

Цели курса: 

 создание условий для развития творческих способностей учащихся путём 

решения нестандартных, эвристических задач; 

 расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам 

базового курса физики, систематизация знания учащихся по физике и их профессиональное 

самоопределение; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач. 

 формирование представлений о практическом применении законов физики к 

изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

Задачи курса: 

 формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение 

их в нестандартных ситуациях. 

 развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие коммуникативных умений работать в парах и группе; 

 демонстрация практического применения законов физики через решение 

задач, связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

Программа данного курса рассчитана на преподавание в объеме 34 часов (1 час в 

неделю), в процессе проведения которых сочетаются теоретический материал и 

практические работы, демонстрационные эксперименты. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНАЯ 

ФИЗИКА»  

Личностные результаты:  

–формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к естественно-научному творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

чувство гордости за российскую биологическую науку; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– развитие умения сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

– формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 



отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 – положительное отношение к труду, целеустремленность, гуманизм. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  



- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; - подбирать партнеров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еёраспространения), закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 



пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ФИЗИКА» 

Форма занятий курса внеурочной деятельности: факультатив 

Виды деятельности: познавательная 

Вводное занятие. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения задачи. Работа с 

текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения (план решения). 

Различные приёмы и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, метод 

размерностей, графическое решение. 

Математическое введение 
Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. Тригонометрические 

соотношения. Значения тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры. 

Основы кинематики. 

Механическое движение. 
Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под действием 

силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение. 

Основы динамики  

Законы Ньютона 
Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, законы Гука. Вес тела, 

невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь. 

Статика. 

Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, имеющего 

ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. 

Гидростатика Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 

(равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось вращения). 

Центр тяжести. Решение задач на определение характеристик покоящейся жидкости. 

Составление обобщающей таблицы “Статика”. 



Законы сохранения в механике. 

Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 

Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о 

кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли. 

Механические колебания и волны  
Решение задач на определение характеристик гармонических колебаний. Решение задач на 

определение характеристик упругих механических волн. 

Заключительное занятие по курсу (1 ч). 

Основные виды деятельности учащихся 
Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты, качественных 

задач, комбинированных задач и т.д. 

Решение олимпиадных задач. 

Составление таблиц. 

Взаимопроверка решенных задач. 

Составление тестов для использования на уроках физики. 

Составление проектов в электронном виде. 

Экскурсии с целью отбора материала для составления задач. 

III. Тематическое планирование 

№ Тема Виды 

деятельности 

Методы и формы 

обучения 

ЭОР и ЦОР 

1.  Вводное занятие Решение задач по 

различным разделам 

физики. 

Частично-

поисковый 

 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.  Математическое 

введение Основные 

математические 

формулы (формулы 

алгебры и 

геометрии). 

Составление 

памятки по 

математике. 

Сочетание беседы 

и дискуссии 

 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3.  Элементы 

векторной алгебры. 

Значения 

тригонометрических 

функций. 

Действие над 

векторами. 

Проекция вектора 

на ось. Определение 

тригонометрических 

функций углов в 

треугольнике. 

 

Проблемное 

изложение нового 

 

Закрепление в 

парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.  Равнопеременное 

движение. 

Величины 

характеризующие 

механическое 

движение.  

Составление 

таблицы, 

отражающей связь 

между 

кинематическими 

величинами, 

составление общего 

алгоритма на 

кинематику, 

решение задач по 

общему алгоритму. 

Проблемный 

 

 

 

Взаимоконтроль 

http://school-

collection.edu.ru/ 



5.  Графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени. 

Построение 

графиков 

зависимости 

кинематических 

величин от времени 

для различных 

видов движения,  

Частично-

поисковый 

 

Индивидуально 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6.  Графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени. 

Решение задач с 

применением 

графиков. 

Частично-

поисковый 

 

Индивидуально 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7.  Равнопеременное 

движение. 

Величины 

характеризующие 

механическое 

движение. 

Решение задач с 

применением 

графиков. 

Частично-

поисковый 

 

Демонстрация 

видео. 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

8.  Движение тела под 

действием силы 

тяжести по 

вертикали. 

Применение 

алгоритма по 

кинематике к 

решению задач в 

случае движения 

тела по вертикали. 

Построение 

графиков 

зависимостей 

кинематических 

величин от времени. 

Проблемный 

 

В парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

9.  Баллистическое 

движение. 

Применение 

алгоритма по 

кинематики к 

решению задач в 

случае движения 

под углом к 

горизонту. 

Лекция. 

Демонстрация 

видео 

 

Работа с 

конспектом. 

В парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

10.  Инерциальная 

система отсчета. 

Масса. Сила. 

Сложение сил. 

Построение 

векторов 

действующих на 

тело сил. 

Иллюстрационный. 

Частично-

поисковый 

 

Фронтально 

http://school-

collection.edu.ru/ 

11.  Закон всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести, ускорение 

свободного падения. 

Расчет силы 

всемирного 

тяготения и силы 

тяжести в 

различных 

ситуациях. 

Лекция 

Демонстрация  

Работа в группах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

12.  Вес тела, 

невесомость. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. Решение 

задач с 

использованием 

Частично-

поисковый 

Индивидуально 

http://school-

collection.edu.ru/ 



алгоритма на 

динамику.  

 

13.  Силы упругости, 

законы Гука. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. 

Частично- 

поисковый 

практикум 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

14.  Силы трения, 

коэффициент трения 

скольжения. 

Тормозной путь. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. 

Частично- 

Поисковый 

Работа в группах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

15.  Движение тела под 

действием 

нескольких сил. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в группах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

16.  Условия равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения. Момент 

силы. Виды 

равновесия: 

устойчивое, 

неустойчивое, 

безразличное. 

Равновесие 

материальной 

точки, равновесие 

тела, имеющего 

неподвижную ось 

вращения. 

Л.Р. «Определение 

центра тяжести». 

Работа в парах. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

17.  Условия равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения. Момент 

силы. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

определение 

характеристик 

равновесия 

физических систем. 

Частично- 

Поисковый 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

18.  Гидростатика. Решение задач на 

определение 

характеристик 

покоящейся 

жидкости.  

Индивидуальная 

работа. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

19.  Импульс, закон 

сохранения 

импульса. 

Изображение 

векторов импульса, 

выяснение условий 

выполнения закона 

сохранения 

импульса и энергии. 

Работа в парах http://school-

collection.edu.ru/ 

20.  Импульс, закон 

сохранения 

импульса. 

Изображение 

векторов импульса, 

выяснение условий 

выполнения закона 

сохранения 

импульса. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

21.  Понятие энергии, 

кинематическая и 

потенциальная 

энергии, полная 

механическая 

Выяснение 

физического смысла 

энергии и способов 

ее определения. 

Проблемное 

изложение 

 

Работа в парах. 

http://school-

collection.edu.ru/ 



энергия. 

22.  Механическая 

работа, мощность. 

Работа силы 

тяжести, силы 

упругости. 

Построение 

таблицы, устные 

сообщения. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

23.  Механическая 

работа, мощность. 

Работа силы 

тяжести, силы 

упругости. 

Устные сообщения, 

презентации 

учащихся. 

Словесный и 

наглядный методы. 

 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 

24.  Теорема о 

кинематической 

энергии. Закон 

сохранения энергии 

в механике. 

Выяснение условий 

сохранения полной 

механической 

энергии в механике. 

Частично- 

Поисковый работа 

в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

25.  Закон сохранения 

энергии в механике. 

Выяснение условий 

сохранения полной 

механической 

энергии и 

построение 

алгоритма на закон 

сохранения энергии 

в общем случае. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

26.  Закон Бернулли. Закон сохранения 

энергии в общем 

случае и в механике. 

Словесный и 

наглядный методы. 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

27.  Закон сохранения 

энергии и импульса 

в механике. 

Изображение 

векторов импульса, 

выяснение условий 

выполнения закона 

сохранения 

импульса и энергии. 

Частично- 

Поисковый 

 

 

Работа в парах 

http://school-

collection.edu.ru/ 

28.  Решение задач на 

определение 

характеристик 

упругих 

механических волн. 

Изображение 

колебательных 

систем, волн, 

определение 

характеристик 

волны. 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 

29.  Решение задач на 

определение 

характеристик 

гармонических 

колебаний и 

упругих 

механических волн. 

Изображение 

колебательных 

систем, волн, 

определение 

характеристик 

волны 

Частично- 

Поисковый 

 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 

30.  Решение 

комбинированных 

задач. 

Уравнения 

кинематики и 

законы динамики. 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 

31.  Решение 

комбинированных 

задач. 

Уравнения 

кинематики и 

законы динамик и 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 



законы сохранения.  

32.  Решение 

экспериментальных 

задач. 

Описание 

эксперимента 

математическими 

уравнениями. 

Частично- 

Поисковый 

 

Индивидуальная 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

33.  Урок-презентация. 

Мини-презентации 

учащихся по 

решению задач 

Создание и 

использование 

презентаций при 

решении задач 

 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 

34.  Итоговое занятие 

Мини-презентации 

учащихся по 

решению задач. 

Создание и 

использование 

презентаций при 

решении задач. 

Частично- 

Поисковый 

 

Индивидуальная 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• подготовка проекта в группе. 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2). 

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия клуба «Инженерная физика», потому что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

а) поиск новых решений; 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г) решать биологические задачи; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее всего: 



а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со 

следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 





тематическое планирование 

№ Тема Виды 

деятельности 

Методы и формы 

обучения 

Планируемый 

результат 

35.  Вводное занятие Решение задач по 

различным разделам 

физики. 

Частично-

поисковый 

 

Работа в парах 

Самоанализ 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 

36.  Математическое 

введение Основные 

математические 

формулы (формулы 

алгебры и 

геометрии). 

Составление 

памятки по 

математике. 

Сочетание беседы 

и дискуссии 

 

Работа в парах 

Закрепление 

общеучебных 

умений 

учащихся. 

37.  Элементы 

векторной алгебры. 

Значения 

тригонометрических 

функций. 

Действие над 

векторами. 

Проекция вектора 

на ось. Определение 

тригонометрических 

функций углов в 

треугольнике. 

 

Проблемное 

изложение нового 

 

Закрепление в 

парах 

Построение и 

нахождение 

проекций 

вектора на ось. 

38.  Равнопеременное 

движение. 

Величины 

характеризующие 

механическое 

движение.  

Составление 

таблицы, 

отражающей связь 

между 

кинематическими 

величинами, 

составление общего 

алгоритма на 

кинематику, 

решение задач по 

общему алгоритму. 

Проблемный 

 

 

 

Взаимоконтроль 

Усвоение 

учащимися 

алгоритма 

решения задач 

по кинематике и 

применение его 

на практике. 

39.  Графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени. 

Построение 

графиков 

зависимости 

кинематических 

величин от времени 

для различных 

видов движения,  

Частично-

поисковый 

 

Индивидуально 

Умение строить 

графики в 

различных 

координатах. 

40.  Графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени. 

Решение задач с 

применением 

графиков. 

Частично-

поисковый 

 

Индивидуально 

Умение строить 

графики в 

различных 

координатах, 

умение находить 

различные 

величины по 

графикам. 

41.  Равнопеременное 

движение. 

Величины 

характеризующие 

механическое 

Решение задач с 

применением 

графиков. 

Частично-

поисковый 

 

Демонстрация 

видео. 

Умение строить 

графики в 

различных 

координатах, 

умение находить 



движение.  различные 

величины по 

графикам. 

42.  Движение тела под 

действием силы 

тяжести по 

вертикали. 

Применение 

алгоритма по 

кинематике к 

решению задач в 

случае движения 

тела по вертикали. 

Построение 

графиков 

зависимостей 

кинематических 

величин от времени. 

Проблемный 

 

В парах 

Умение 

находить по 

алгоритму 

различные 

кинематические 

величины в 

случае движения 

тела по 

вертикали под 

действием силы 

тяжести. 

43.  Баллистическое 

движение. 

Применение 

алгоритма по 

кинематики к 

решению задач в 

случае движения 

под углом к 

горизонту. 

Лекция. 

Демонстрация 

видео 

 

Работа с 

конспектом. 

В парах 

Умение 

находить по 

алгоритму 

различные 

кинематические 

величины в 

случае движения 

тела под углом к 

горизонту. 

44.  Инерциальная 

система отсчета. 

Масса. Сила. 

Сложение сил. 

Построение 

векторов 

действующих на 

тело сил. 

Иллюстрационный. 

Частично-

поисковый 

 

Фронтально 

Умение 

изображать 

силы, 

действующие на 

тело в различных 

случаях, и 

находить 

направление 

результирующей 

силы.  

45.  Закон всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести, ускорение 

свободного падения. 

Расчет силы 

всемирного 

тяготения и силы 

тяжести в 

различных 

ситуациях. 

Лекция 

Демонстрация  

Работа в группах 

Умение 

изображать 

силы, 

действующие на 

тело в различных 

случаях, и 

находить 

направление 

результирующей 

силы. 

46.  Вес тела, 

невесомость. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. Решение 

задач с 

использованием 

алгоритма на 

динамику.  

 

Частично-

поисковый 

Индивидуально 

Воспроизведение 

алгоритма 

решения задач на 

динамику, 

решение задач. 



47.  Силы упругости, 

законы Гука. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. 

Частично- 

поисковый 

практикум 

 

Воспроизведение 

алгоритма 

решения задач на 

динамике. 

48.  Силы трения, 

коэффициент трения 

скольжения. 

Тормозной путь. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. 

Частично- 

Поисковый 

Работа в группах 

Воспроизведение 

алгоритма 

решения задач на 

динамике. 

49.  Движение тела под 

действием 

нескольких сил. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

динамику. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в группах 

Воспроизведение 

алгоритма 

решения задач на 

динамике 

50.  Условия равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения. Момент 

силы. Виды 

равновесия: 

устойчивое, 

неустойчивое, 

безразличное. 

Равновесие 

материальной 

точки, равновесие 

тела, имеющего 

неподвижную ось 

вращения. 

Л.Р. «Определение 

центра тяжести». 

Работа в парах. 

Умение решать 

задачи по теме. 

На равновесия 

тела, имеющего 

ось вращения. 

Момент силы. 

51.  Условия равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения. Момент 

силы. 

Построение и 

анализ общего 

алгоритма на 

определение 

характеристик 

равновесия 

физических систем. 

Частично- 

Поисковый 

Работа в парах 

Умение решать 

задачи на 

равновесие тела, 

имеющего ось 

вращения. 

Момент силы. 

52.  Гидростатика. Решение задач на 

определение 

характеристик 

покоящейся 

жидкости.  

Индивидуальная 

работа. 

Составление 

обобщающей 

таблицы 

«Статика». 

53.  Импульс, закон 

сохранения 

импульса. 

Изображение 

векторов импульса, 

выяснение условий 

выполнения закона 

сохранения 

импульса и энергии. 

Работа в парах Умение 

приводить 

примеры 

выполнения 

закона 

сохранения 

импульса.  

54.  Импульс, закон 

сохранения 

импульса. 

Изображение 

векторов импульса, 

выяснение условий 

выполнения закона 

сохранения 

импульса. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в парах 

Умение 

приводить 

примеры 

выполнения 

закона 

сохранения 

импульса. 

55.  Понятие энергии, 

кинематическая и 

потенциальная 

энергии, полная 

механическая 

энергия. 

Выяснение 

физического смысла 

энергии и способов 

ее определения. 

Проблемное 

изложение 

 

Работа в парах. 

Умение 

определять вид 

энергии и 

способа ее 

определения. 



56.  Механическая 

работа, мощность. 

Работа силы 

тяжести, силы 

упругости. 

Построение 

таблицы, устные 

сообщения. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в парах 

Умение 

находить 

энергетические 

величины и связь 

между ними в 

общем случаи и 

в механики.  

57.  Механическая 

работа, мощность. 

Работа силы 

тяжести, силы 

упругости. 

Устные сообщения, 

презентации 

учащихся. 

Словесный и 

наглядный методы. 

 

Индивидуальная 

Умение 

находить 

энергетические 

величины и связь 

между ними в 

общем случаи и 

в механики 

58.  Теорема о 

кинематической 

энергии. Закон 

сохранения энергии 

в механике. 

Выяснение условий 

сохранения полной 

механической 

энергии в механике. 

Частично- 

Поисковый работа 

в парах 

Умение 

находить 

энергетические 

величины и связь 

между ними в 

общем случаи и 

в механик 

59.  Закон сохранения 

энергии в механике. 

Выяснение условий 

сохранения полной 

механической 

энергии и 

построение 

алгоритма на закон 

сохранения энергии 

в общем случае. 

Частично- 

Поисковый 

 

Работа в парах 

Умение 

находить 

энергетические 

величины и связь 

между ними в 

общем случаи и 

в механики 

 

 

60.  Закон Бернулли. Закон сохранения 

энергии в общем 

случае и в механике. 

Словесный и 

наглядный методы. 

Работа в парах 

Умение 

воспроизводить 

алгоритм на 

закон 

сохранения 

энергии и 

применять к 

решению задач. 

61.  Закон сохранения 

энергии и импульса 

в механике. 

Изображение 

векторов импульса, 

выяснение условий 

выполнения закона 

сохранения 

импульса и энергии. 

Частично- 

Поисковый 

 

 

Работа в парах 

Умение 

воспроизводить 

алгоритм на 

закон 

сохранения 

энергии и 

импульса 

применять к 

решению задач 

62.  Решение задач на 

определение 

характеристик 

упругих 

механических волн. 

Изображение 

колебательных 

систем, волн, 

определение 

характеристик 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

Умение 

определять 

характер волны 

и ее 

характеристики. 



волны. 

63.  Решение задач на 

определение 

характеристик 

гармонических 

колебаний и 

упругих 

механических волн. 

Изображение 

колебательных 

систем, волн, 

определение 

характеристик 

волны 

Частично- 

Поисковый 

 

Индивидуальная 

Умение 

определять 

характер волны 

и ее 

характеристики 

64.  Решение 

комбинированных 

задач. 

Уравнения 

кинематики и 

законы динамики. 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

нестандартных 

ситуациях. 

65.  Решение 

комбинированных 

задач. 

Уравнения 

кинематики и 

законы динамик и 

законы сохранения. 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

нестандартных 

ситуация 

66.  Решение 

экспериментальных 

задач. 

Описание 

эксперимента 

математическими 

уравнениями. 

Частично- 

Поисковый 

 

Индивидуальная 

 

Умение 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

постановке и 

описании 

результатов 

экспериментов 

67.  Урок-презентация. 

Мини-презентации 

учащихся по 

решению задач 

Создание и 

использование 

презентаций при 

решении задач 

 

Частично- 

Поисковый 

Индивидуальная 

Умение 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

создании 

презентаций 

68.  Итоговое занятие 

Мини-презентации 

учащихся по 

решению задач. 

Создание и 

использование 

презентаций при 

решении задач. 

Частично- 

Поисковый 

 

Индивидуальная 

Умение 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

создании 

презентаций 
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