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Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа основного общего образования (ст. 
32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») Елань-Коленовской школы №2 
предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 
потребностей духовного развития человека подросткового школьного 
возраста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 
образовательной траектории через полидеятельностный принцип 
организации  образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной 
информационно-образовательной среды  с определением динамики смены 
форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 
основной школе.  

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 
решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  
 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  
компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 
способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 
образовательном процессе;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 
внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 
проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, 
с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся 
в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия. 
Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 
- способствовать созданию положительной мотивации дистанционного 

обучения;  
- способствовать формированию умению самостоятельно приобретать 

практические знания; 
-    научится решать и грамотно оформлять задачи ЕГЭ на применение 

законов сохранения энергии и импульса. 
 
 



Программа курса 
 

Импульс. Единицы измерения импульса. Энергия. Единицы измерения 
энергии. Расчет импульса и энергии 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Применение законов 
сохранения импульса и энергии. 

Анализ решения задач. Алгоритм решения задач на применение законов 
сохранения. 

Решение расчетных задач 
Составление новых заданий 

 

Календарно-тематическое планирование 
Дата 

проведения 
№ Тема урока Кол-

во 
урок

ов 
 

Тип 
урока 

Элементы 
образовательного 

содержания 

Требование 
к уровню 

подготовки план факт 

1 Теория. 
Импульс. 
Энергия  

1 Объяснен
ие нового 
материал
а 

Импульс. 
Единицы 
измерения 
импульса. 
Энергия. 
Единицы 
измерения 
энергии. Расчет 
импульса и 
энергии 

Знать 
понятия 
импульс, 
энергия. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

  

2 Законы 
сохранения 
энергии и 
импульса, 
необходимые 
для 
успешного 
решения 
задач.  

1 Комбини
рованный 

Закон 
сохранения 
импульса. Закон 
сохранения 
энергии. 
Применение 
законов 
сохранения 
импульса и 
энергии. 

Знать законы 
сохранения 
энергии и 
импульса. 
Уметь 
применять 
полученные 
знания при 
решении 
задач 

  

3 Анализ 
решения задач.

 

 

1 Комбини
рованный 

Анализ решения 
задач. Алгоритм 
решения задач на 
применение 
законов 
сохранения. 

Уметь 
анализирова
ть задачи  

  



4 Самостоятель
ное решение 
предложенны
х задач. 

1 Проверка 
усвоенны
х знаний 
и 
навыков. 

Решение 
расчетных задач 

 
- 

  

5 Составление 
новых 
заданий. 

1 Проверка 
усвоенны
х знаний 
и 
навыков. 

Составление 
новых заданий 

 
- 

  

6 Обмен 
мнениями с 
помощью 
устройств 
компьютерны
х 
телекоммуни
каций.  

1 Чат-
занятие 

Обмен мнениями  
- 

  

7 Итоговая 
рефлексия 
курса 
 

1 Оценка и 
коррекци
я знаний 

 
- 

 

 
- 

  

 


